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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Социальное благополучие и информационная безопасность  

в цифровом обществе» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Российская академия образования при поддержке Форума «Петербургский диалог» 

25 апреля 2019 года проводит Круглый стол «Социальное благополучие и 

информационная безопасность в цифровом обществе». 

 Внедрение цифровых технологий и информационного пространства во все сферы 

жизни общества ставит перед научным и профессиональным сообществами новые 

вопросы о роли СМИ и Интернет в развитии, обучении и социализации детей подростков. 

Каковы риски и перспективы цифрового общества? Как обеспечить информационную 

безопасность детей и подростков? Есть ли в информационном пространстве этика и 

культура поведения и как ее создавать? Эти и многие другие вопросы, связанные с 

созданием развивающего позитивного контента в информационном пространстве, будут 

рассмотрены российскими и германскими экспертами в рамках работы Круглого стола. 

 

Основные темы Круглого стола: 

1. Приоритетные задачи в области обеспечения безопасности участников 

информационного процесса: 

-  возрастная маркировка информационного контента; 

-  контроль незаконного распространения запрещенной информации в 

информационном пространстве; 

-    основные информационные вызовы: кибербуллинг, киберпреступность, «группы 

смертников», экстремизм, распространение наркотиков. 

 

2. Формирование культуры поведения в Сети Интернет и при использовании 

информационных ресурсов. 

-  медиаграмотность; 

-  формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления 

информационной продукции; 

-  взаимодействие участников медиарынка для регулирования потребления 

информационной продукции; 

-  мониторинг и общественный контроль информационных ресурсов. 

 

3. Создание информационного контента, направленного на поддержание 

психологического благополучия. 

-  обмен опытом в части создания условий, обеспечивающих позитивную 

социализацию ребенка, его психологическое благополучие и позитивное 

мировосприятие. 

Условия участия 

 Круглый стол состоится по адресу: Россия, Москва, улица Погодинская, д. 8, 

Российская академия образования. 
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 Рабочие языки: русский и немецкий. Мероприятие сопровождается синхронным 

переводом. 

 Для иногородних участников: дата заезда – 24 апреля 2019 года, дата отъезда – 26 

апреля 2019 года. 

 Проезд и проживание обеспечиваются организаторами. Оплата 

авиа/железнодорожных билетов, а также бронирование и оплата гостиницы 

осуществляются организаторами Круглого стола. При самостоятельном приобретении 

билетов и оплате проживания расходы производятся за счет участника и не 

подлежат возмещению организаторами. 
 Организаторы выкупают билеты в соответствии с информацией о дате и времени 

рейсов, направленной участником на электронную почту Оргкомитета. 

 По итогам работы Круглого стола планируется издание информационного буклета 

с тезисами выступлений и итоговой резолюцией мероприятия. 

 За дополнительной информацией можно обращаться к организаторам Круглого 

стола по телефону: +7 (812) 3236542, +7 (911) 9631638 или электронному адресу 

organizinfo@raop.ru. 

Ссылка на страницу Круглого стола 

Ссылка для регистрации 
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