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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

Программа 

 

Всероссийская научно-практическая конференция для 

работников образования "Цифровое детство: 

социализация и безопасность" 

 
Цель: обсуждение теоретических и прикладных вопросов, связанных с 

проблемой социализации детей в информационном обществе, обеспечением 

психологических аспектов безопасности в образовательной среде школы, 

вопросов безопасности детей и подростков в Интернете, информатизации 

образования, а также выявление и распространение передового опыта 

использования ИКТ в учебно-воспитательной работе образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 апреля 2016 г.  

Москва  



 
 

Пленарное заседание Конференции  

6 апреля 2016 г. (среда),  

г. Москва, ул. Погодинская, 8, актовый зал РАО (8 этаж) 

09.00 – 10.00  Регистрация участников пленарного заседания Конференции 

10.00 – 12.00 Приветствие участников пленарного заседания 

Конференции:  

Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Российской 

академии образования, академик РАО; 

Захарова Марина Борисовна, министр образования 

Московской области;  

Бокова Людмила Николаевна, заместитель председателя 

комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству; 

Приезжева Антонина Аркадьевна, заместитель 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций;  

Выступления (до 10 мин)  

Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор; 

 «Особенности цифровой медиакультуры современных детей» 

Асмолов Александр Григорьевич, директор Федерального института 

развития образования, заведующий кафедрой психологии личности 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, доктор 

психологических наук;  

«Драма гадких лебедей: образование в сетевом столетии» 

Малых Сергей Борисович, и.о. академика-секретаря отделения психологии 

и возрастной физиологии РАО, академик РАО;  

«Цифровое поколение:  новые возможности или новые риски?» 

Баева Ирина Александровна, заведующая лабораторией «Психологическая 

культура и безопасность в образовании», профессор кафедры психологии 

развития и образования РГПУ им. А.И. Герцена, член-корреспондент РАО; 

«Психологическая безопасность образовательной среды: профилактика 

рисков» 

Солдатова Галина Уртанбековна, заместитель заведующего кафедры 

психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

директор Фонда Развития Интернет, член-корреспондент РАО; 

«Психология безопасности цифрового детства: вызовы сетевого столетия» 



 
 

Семенов Алексей Львович, ректор Московского педагогического 

государственного университета, академик РАО, академик РАН, доктор 

физико-математических наук; 

«Прозрачный мир цифрового детства» 

Собкин Владимир Самуилович, руководитель Информационно-

аналитического центра РАО, академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор; 

 «Информационная среда и детство» 

Сомов Денис Сергеевич, директор ГБОУ Гимназия № 710  

им. Народного учителя СССР В.К. Жудова, доктор педагогических наук;  

«Пути преодоления негативных факторов «цифровой революции» 

Серегина Елена Ильинична, директор Департамента корпоративной и 

социальной ответственности группы компаний МТС 

Романичева Елена Станиславовна, заслуженный учитель РФ, главный 

научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик 

Института системных проектов ГАОУ ВО "Московский городской 

педагогический университет", член Координационного совета Гильдии 

словесников, кандидат педагогических наук, доцент; 

«Вызовы практики экранного чтения к современной методике обучения 

литературе» 
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Секция 1 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАСТВЕ» 

Ведущие: Баева Ирина Александровна, заведующая лабораторией 

«Психологическая культура и безопасность в образовании», профессор 

кафедры психологии развития и образования РГПУ им. А.И. Герцена, член-

корреспондент РАО; 

Гаязова Лариса Альфисовна, заместитель директора по научной работе 

ЦЭПП МГППУ, кандидат психологических наук. 

Время: 15.00 – 17.00   

Место проведения: Российская академия образования (ул. Погодинская, д. 8, 

зал заседаний, 5 этаж). 

Доклады: 

1. Васютенкова Инна Викторовна, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», «Проектирование 

психологически безопасной образовательной среды как педагогическая 

проблема». 

2. Матросова Екатерина Александровна, МОБУ Сясьстройская  

СОШ № 2, «Программа психолого-педагогического сопровождения 

психологической безопасности образовательной организации».   

3. Гераськина Светлана Георгиевна, МОБУ Агалатовская средняя 

общеобразовательная школа, «Опыт внедрения программы по созданию 

психологической безопасности образовательной среды в учебной и 

внеучебной деятельности». 

4. Кожанова Наталья Алексеевна, МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №4, «Психологическая компетентность субъектов 

образовательного процесса как основа обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды». 

5. Кашина Наталья Владимировна, МБОУ Гимназия №1, г. Никольское,  

«Использование ресурсов внеурочной деятельности для обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды». 

6. Томашевич Елена Александровна, МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

7. Назарова Светлана Георгиевна, МБОУ Кировская СОШ №2.   

8. Жарина Анастасия Сергеевна, МОУ «Заклинская средняя 

общеобразовательная школа». 

9. Максимова Татьяна Валерьевна, МБОУ «Важинская средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

10. Моисеева Ольга Васильевна, МБОУ «Винницкая средняя 



 
 

общеобразовательная школа - интернат». 

11. Мартынова Наталья Сергеевна, МБОУ «Сельцовская СОШ». 

12. Гаврилова Ольга Петровна, МБОУ «Первомайский центр 

образования», Выборгский район Ленобласти. 

13. Гринькова Наталья Владимировна, МБОУ «Первомайский центр 

образования», Выборгский район Ленобласти. 

14. Горская Татьяна Олеговна, МБОУ «СОШ г. Светогорска». 

15. Пугачева Елена Викторовна, доцент кафедры юридической 

психологии ФГКОУ ВО "Московский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя", кандидат психологических 

наук.  

Возможные направления дискуссии: 

- Нарушения психологической безопасности в образовательном 

пространстве и пути их профилактики 

- Концепция психологической безопасности как основа профилактики 

рисков в образовании 

- Безопасная образовательная среда: психолого-педагогические основы 

формирования, сопровождения и оценки. 

- Технологии сопровождения психологической безопасности 

образовательной среды 

 

 

АДРЕС И СХЕМА ПРОЕЗДА: 

г. Москва, ул. Погодинская, д. 8 

  



 
 

Секция 2 

«ДЕТСТВО В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Ведущие: Собкин Владимир Самуилович, руководитель Информационно-

аналитического центра РАО, академик РАО; 

Карабанова Ольга Александровна, заведующая кафедрой возрастной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

психологических наук, профессор. 

Время: 15.00 – 18.00   

Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 (ул. Моховая, д.11, стр.9, ауд. 303) 

Доклады: 

1. Карабанова О.А., заведующая кафедрой возрастной психологии 

факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор, 

«Общение подростков в интернет-пространстве: новые возможности и 

риски развития». 

2. Фролов Ю.И.,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

возрастной психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, «Интернет-инициация у 

современных подростков». 

3. Лейбовский М.А., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования имени 

академика РАО В.А. Сластенина МПГУ, «Информационные технологии: от 

детского сада и через всю жизнь». 

4. Марчак И.С., руководитель Проектного офиса «Школа Новых 

Технологий» Департамента информационных технологий г. Москвы, «Проект 

“Школа новых технологий” – эффективный инструмент популяризации 

ИКТ в школах».  

5. Никишина В.Б., профессор, доктор психологических наук, заведующий 

кафедрой Психологии здоровья и коррекционной психологии Курского 

государственного медицинского университета, «Лингвосемантическая 

структура коммуникативного поведения подростков в социальных сетях». 

6. Суховершина Ю.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

менеджмента и социальной психологии факультета психологии и управления 

человеческими ресурсами МГГУ им. М.А.Шолохова, «Ценности современных 

подростков и их вовлеченность в интернет-пространство».  

7. Беловол Е.В., кандидат психологических наук, профессор, доцент 

кафедры психологии развития факультета педагогики и психологии МПГУ, 

«Деформация образа «Я» у подростков, увлеченных ролевыми играми». 

8. Плешаков В.А., профессор кафедры социальной педагогики и 

психологии МПГУ, кандидат педагогических наук, «Сопровождение 

http://мпгу.рф/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-pedagogiki-i-psihologii-professionalnogo-obrazovaniya/
http://мпгу.рф/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-pedagogiki-i-psihologii-professionalnogo-obrazovaniya/
http://мпгу.рф/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-pedagogiki-i-psihologii-professionalnogo-obrazovaniya/


 
 

киберсоциализации человека на информационно-просветительском 

интернет-портале "Homo Cyberus"». 

9. Никитский М.В., кандидат педагогических наук, профессор, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии МГПУ, «Современные реалии 

социализации подрастающего поколения». 

10. Бродовская Е.В., доктор политических наук, зав. каф. социально-

политических исследований и технологий, научный руководитель лаборатории 

социального компьютинга МПГУ; Домбровская А.Ю., доцент каф. социально-

политических исследований и технологий, главный научный сотрудник 

лаборатории социального компьютинга МПГУ,  «Особенности интеграции 

подростков Крыма в социокультурное пространство России: результаты 

киберметрии сообщений в социальных медиа»  

(докладчик – Бродовская Е.В.). 

11. Журавлева И.А., старший преподаватель кафедры психологии развития 

МГПУ, «Самопрезентация ребенка дошкольного возраста в современных 

условиях социализации».  

12. Абрамов М.В., младший научный сотрудник лаборатории 

математического моделирования социальных процессов Института 

гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ им. М.А. 

Шолохова, Фильченков А.А., старший научный сотрудник лаборатории 

математического моделирования социальных процессов Института 

гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ им. М.А. 

Шолохова, кандидат физико-математических наук, «Обзор программного 

обеспечения для анализа и классификации контента социальных сетей» 

(докладчик - Абрамов М.В.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АДРЕС И СХЕМА ПРОЕЗДА: 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.9 

  



 
 

Секция 3 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТЕ: 

ПОДХОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОГРАММЫ» 

Ведущие: Солдатова Галина Уртанбековна, заместитель заведующего 

кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, директор Фонда Развития Интернет, член-корреспондент РАО; 

Войскунский Александр Евгеньевич, старший научный сотрудник кафедры 

общей психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 

кандидат психологических наук.  

Время: 15.00 – 18.00   

Место проведения: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (ул. 

Моховая, д.11, стр.9, ауд. 102). 

Доклады: 

1. Гафурова А.Х., заместитель начальника управления по защите прав 

субъектов персональных данных Роскомнадзора, «Профилактика 

небрежного отношения учащихся к своим персональным данным и 

формирование моделей безопасного поведения с использованием детского 

онлайн-ресурса». 

2. Войскунский А.Е., ведущий научный сотрудник кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат 

психологических наук, «Хакерство: психолого-педагогический контекст».  

3. Ениколопов С.Н., руководитель отдела медицинской психологии 

научного Центра психического здоровья РАМН, кандидат психологических 

наук, «Психологические аспекты кибер-сталкерства». 

4.  Малыгин В.Л., профессор кафедры психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ, доктор 

медицинских наук, профессор, «Интернет-зависимое поведение у 

подростков: факторы риска формирования, клинические проявления, 

подходы к терапии». 

5. Парфентьев У.У., ведущий аналитик РОЦИТ, Координатор проекта, 

Центр детской безопасности в информационном обществе «Не Допусти!», 

кандидат политических наук, «Киберунижение как главная Интернет-

угроза социализации ребенка: проявления, профилактика, 

противодействие». 

6. Меркурьева Ю.А., преподаватель кафедры психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии ГБОУ ВПО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, «Психологическая коррекция интернет-зависимого 

поведения у подростков». 

7. Акопов Р.Э., генеральный директор ООО «Орфограф», «От ЭФУ к 



 
 

сервисам. Развитие и угрозы». 

8. Сахарова Т.Н., кандидат психологических наук, профессор, декан 

факультета психологии и педагогики МГПУ, «Буллинг, троллинг и хейзинг 

в социализации современного подрастающего поколения».  

9. Щербачев В.В., клинический психолог, аспирант кафедры 

психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии 

факультета клинической психологии МГМСУ, «Сравнительные 

характеристики индивидуально-психологических свойств интернет- 

гемблеров и игроков живого действия». 
10. Наместникова М.С., эксперт «Лаборатории Касперского» по детской 

интернет-безопасности, «Интересен ли родителям родительский 

контроль?». 

11. Бочавер А.А., кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник Лаборатории психологи здоровья МГППУ, Лажинцева Е.М., 

педагог-психолог ГППЦ ДОгМ направление «Перекресток», «Подростки в 

социальной сети – правила безопасности».  

12. Солдатова Г.У., заместитель заведующего кафедры психологии 

личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 

Фонда Развития Интернет, член-корреспондент РАО, Журина М.А., психолог 

Фонда Развития Интернет, «Эволюция онлайн-рисков: итоги работы 

линии помощи “Дети онлайн”». 

13. Солодов М.Ю., аспирант факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова, «Гипертекст в психологическом исследовании». 
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Секция 4 

«ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА: ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ» 

Ведущий: Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор; 

Дунас Денис Владимирович, старший научный сотрудник факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Время: 15.00 – 18.00   

Место проведения: факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

(ул. Моховая, д.9, ауд. 103). 

Доклады: 

1. Дзялошинский И.М., профессор кафедры истории и правового 

регулирования отечественных средств массовой информации МГУ имени 

М.В. Ломоносова, факультет журналистики, доктор филологических наук, 

«Угрозы цифрового мира: проблема безопасности». 

2. Фатеева И.А., профессор кафедры ЮНЕСКО по медиа-

информационной грамотности и медиаобразованию МПГУ, доктор 

филологических наук, «Иерархия результатов медиаобразования: к 

вопросу о терминологическом беспорядке». 

3. Адамчук Д.В., заведующий лабораторией Центра социологии 

образования Института Управления Образованием РАО, «Информационно-

коммуникационные технологии в массовом образовании (по материалам 

социологических опросов учителей)». 

4. Аникина М.Е., кандидат филологических наук, доцент факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, «Цифровые аборигены в 

современном медиапространстве: ресурсы и риски». 

5. Образцова А.Ю., научный сотрудник факультета журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, «Особенности медиапотребления детей 

школьного возраста в интернет-пространстве на примере регионов 

России. Мнение родителей и учителей». 

6. Мокин Е.А., заместитель директора гимназии № 1505 по IT, «Моя 

цифровая школа: опыт использования ИКТ в системе общего 

образования». 

7. Рассказова Е.И., доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета 

психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат психологических наук, 

Солдатова Г.У., заместитель заведующего кафедры психологии личности 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Фонда 

Развития Интернет, член-корреспондент РАО, «Цифровая компетентность 

подростков и родителей: роль межпоколенческих отношений». 

8. Домбровская А.Ю., доцент каф. социально-политических исследований 



 
 

и технологий, главный научный сотрудник лаборатории социального 

компьютинга МПГУ, Бродовская Е.В., доктор политических наук, зав. каф. 

социально-политических исследований и технологий, научный руководитель 

лаборатории социального компьютинга МПГУ, «Воздействие Интернет-

коммуникации на ценностные ориентации и политическую 

социализацию подростков в России» (докладчик – Домбровская А.Ю.). 

9. Бабаева Ю.Д. доцент кафедры общей психологии факультета 

психологии  МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат психологических наук, 

Свешникова Е.Н., лаборант кафедры общей психологии факультета 

психологии  МГУ имени М.В.Ломоносова, «Социально-психологические 

условия вербального творчества подростков в социальных сетях» 

(докладчик – Свешникова Е.Н.). 

10. Солдатова Г.У., заместитель заведующего кафедры психологии 

личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 

Фонда Развития Интернет, член-корреспондент РАО, Олькина О.И., 

психолог-исследователь Фонда Развития Интернет, «Цифровая 

компетентность 2.0: управление персональными данными в Интернете». 
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Секция 5 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

Ведущие: Булин-Соколова Елена Игоревна, заведующая кафедрой 

информационных технологий Института детства МПГУ, доктор 

педагогических наук; 

Соловейчик А.С., вице-президент объединенной издательской группы 

«Дрофа-Вентана»; 

Уваров Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник Вычислительного 

центра РАН, доктор педагогических наук. 

Время: 15.00 – 18.00   

Место проведения: Московский педагогический государственный 

университет (ул. Малая Пироговская, д.1, ауд. 10). 

Доклады: 

1. Булин-Соколова Е.И., заведующая кафедрой информационных 

технологий Института детства МПГУ, доктор педагогических наук, 

«Информационная среда – инструмент формирования сообщества в ходе 

сетевого взаимодействия “Педагогический ВУЗ – школа”». 

2. Соловейчик А.С., вице-президент объединенной издательской группы 

«Дрофа-Вентана», «Развитие содержания электронных учебников на 

примере опыта первого года массового использования электронных форм 

учебников».  

3. Уваров А.Ю., ведущий научный сотрудник Вычислительного центра 

РАН, доктор педагогических наук, «Информатизация=Трансформация 

образования: проблемы цифрового детства». 

4. Чудинова В.П., главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения РГДБ, кандидат педагогических 

наук, «Деятельность библиотекарей по обеспечению безопасности детей в 

информационном пространстве: проекты, программы, акции, ресурсы». 

5. Подымова Л.С., доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии образования факультета педагогики и психологии 

МГПУ, «Цифровые дети и профессионализм педагога».  

6. Леванова Е.А., доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой социальной педагогики и психологии факультета педагогики и 

психологии МГПУ, «Развитие психопластики личности современных 

подростков».  

7. Сорокоумова Е.А., доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента и социальной психологии факультета 

психологии и управления человеческими ресурсами МПГУ, 

«Психологическое благополучие младшего школьника цифрового 



 
 

поколения».  

8. Пучкова Е.Б., кандидат психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии труда и психологического консультирования МГПУ, 

«Вовлеченность в виртуальное пространство: границы понятия». 

9. Ястребцева Е.Н. ведущий научный сотрудник ИОСО РАО, кандидат 

педагогических наук, «Новая роль педагога-библиотекаря в безопасном и 

комфортном пребывании подростков в интернете». 

10. Ханнанов А.Д., директор АНО «Институт информационных технологий 

в образовании», «Эстезис информационной среды и культура 

информационных систем: от ритуальности к новой обрядности детей и 

подростков?». 

11. Лагутин А.А.,  учитель математики и информатики  гимназии №2 

"Квантор" г. Коломна,  победителя областного конкурса "Педагог года - 2015", 

«Уроки информатики как эффективное средство повышения 

информационной культуры школьников». 

12. Бикина Н.В., учитель-логопед ЧДОУ «Детский сад № 45 ОАО «РЖД», 

«Обучающие игры-презентации». 

13. Фильченков А.А., старший научный сотрудник лаборатории 

математического моделирования социальных процессов Института 

гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ им. М.А. 

Шолохова, кандидат физико-математических наук, Абрамов М.В., младший 

научный сотрудник лаборатории математического моделирования социальных 

процессов Института гуманитарных технологий в сфере социального 

компьютинга МГГУ им. М.А. Шолохова, «Прогнозирование протестной 

активности пользователей социальных сетей на основании цифровых 

следов» (докладчик - Фильченков А.А.). 

14. Ярмина А.Н., аспирант факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова, психолог Фонда Развития Интернет, «Особенности 

идентичности участников школьного буллинга». 
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Мастер-класс 1 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ:  

УРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

Ведущие: Олькина О.И., Темежникова О.Б. (Фонд Развития Интернет) 

Время: 12.30 – 14.00   

Место проведения: Российская академия образования, 3 этаж 

Мастер-класс 2 

«КАК ПОГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ ОБ ИНТЕРНЕТЕ? СЦЕНАРИИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ» 

Ведущие: Шляпников В.Н., Журина М.А. (Фонд Развития Интернет) 

Время: 12.30 – 14.00   

Место проведения: Российская академия образования, актовый зал, 8 этаж 

Мастер-класс 3 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМАШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: УГРОЗЫ И 

СОВЕТЫ»  

Ведущие: Макрушин Д.Н. (Лаборатория Касперского) 

Время: 12.30 – 14.00   

Место проведения: Российская академия образования, 7 этаж (ауд. 711) 
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