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Уважаемый Алексей Леонидович! 

 

В рамках реализации Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Концепции информационной безопасности детей, Концепции 

формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской 

Федерации и других профильных документов Российской Федерации, направленных на 

реализацию национальной политики в области информационной безопасности детей и молодежи, 

1–4 марта 2023 г. состоится VII Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети: формирование культуры информационной 

безопасности участников образовательных отношений»  

 

Организаторами конференции выступают: Академия инновационного образования и 

развития, при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Общероссийской государственно-общественной организации «Союз женщин России», 

Центра философии образования ФБГУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Ассоциации развития педагогического образования, Координационного центра 

национального домена RU\РФ, Лиги безопасного интернета, Фонда «Разумный интернет», ИД 

«Русское слово», ОД «Информация для всех» и других профильных организаций. 

 

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов организации процесса 

обеспечения информационной безопасности и становления личности в новых информационных 

реалиях. 

Обсуждаемые вопросы: 

− нормативно-правовое обеспечение формирования информационной культуры детей и 

молодежи; 

− содействие построению национальной системы организации безопасной информационной 

среды (БИС); 

− глобальные киберугрозы и информационное противоборство в киберпространстве; 

− психолого-педагогические аспекты организации БИС, формирование культуры 

информационной личности, в том числе и с использованием средств и методов 

медиаобразования и критического мышления; 
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− проблемы формирования культуры информационной безопасности и др. 

Целевая аудитория конференции – директора образовательных организаций, 

руководители и эксперты в области просвещения, образования, науки, культуры, коммуникации 

и связи, информационной безопасности, представители органов государственной и 

муниципальной власти, молодежной политики, психологи, социальные работники, библиотекари, 

руководители детских, школьных и иных профильных СМИ и периодических изданий, 

представители бизнеса и общественных организаций, родители. 

 

В ходе конференции участники познакомятся с эффективными практиками по 

профилактике информационных угроз и обеспечению безопасной информационной среды 

образовательной организации, изучат опыт формирования информационной культуры детей и 

взрослых, получат сертификаты, право на одну бесплатную публикацию в журнале 

«ВНЕшкольник». Участники конференции могут стать членами Всероссийского экспертного 

совета «Безопасная информационная среда», созданного Академией инновационного 

образования и развития при поддержке партнерских организаций. Проект программы 

конференции в Приложении №1. 

К конференции планируется выпуск специального номера журнала «ВНЕшкольник» и его 

приложений. 

Конференция пройдет в очном и дистанционном формате. 

Обязательна электронная регистрация. Заявки на участие принимаются до 24 февраля:  

https://docs.google.com/forms/d/1qp4meHbp9KyF-yKDtt-xVQJ0j05XDEYYXZ0T1JKt3gs/edit  

Видеозаписи докладов (Приложение №2) и статьи для публикации в специальном выпуске 

информационно-методического журнала «ВНЕшкольник» (Приложение №3) принимаем до 18 

февраля. 

       

 

 

 

 

 

 С уважением, 

 

Ректор 

Академии инновационного  

образования и развития 

 

 

 

 

Ольга Владимировна 

Рубцова 
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Приложение №  1 

 ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ  

 

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ» 

Тема конференции 2023 года 

«Информационная безопасность и дети: формирование культуры информационной безопасности 

участников образовательных отношений» 

              

Сроки 1-4 марта 2023 года  

             Формат конференции: гибридный  

 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 марта 2023 года 

 

10:00 – 12:00 Круглый стол «Воспитание как основа формирования культуры 

информационной безопасности»  

 

Модераторы:  

Степанов Павел Валентинович, д.п.н., заведующий Лабораторией развития личности в 

системе образования Института стратегии развития образования РАО 

 

12:30 – 14:00 Круглый стол «Философские аспекты формирования культура 

информационной безопасности»  

 

Модераторы:  

Прилукова Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ 

(НИУ), г. Челябинск,  

Кинфу Зенебе Тафессе, профессор международного уровня Российского университета 

дружбы народов, кандидат философских наук, генеральный директор ООО «Международная 

Этнос Дипломатия» 

 

14:30 – 16:00 Секция «Школьный цифровой полпред в органах государственно-

общественного и детского самоуправления в образовательных организациях: формы и 

методы формирования информационной среды ОУ»  

 

Модераторы:  

Воробьев Андрей Александрович, директор Координационного центра национального 

сегмента сети интернет .RU/. РФ, член Правления РОЦИТ, член Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, 



член Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

Лямцева Елена Валерьевна, Менеджер образовательных проектов Академии 

инновационного образования и развития, Член экспертного совета «БИС». 

 

16:30 - 18:00 Открытое совещание руководителей инновационных площадок 

«Формирование безопасной и комфортной среды образовательной организации»  

 

Модераторы:  

Сагалаева Ирина Юрьевна, директор МАОУ «Лицей» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, Почетный работник общего образования РФ, член 

экспертного совета «БИС», координатор инновационных площадок, 

Рубцова Ольга Владимировна – ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, член научного совета по вопросам 

воспитания подрастающего поколения Российской академии образования 

 

2 марта 2023 года 

 

10:00 – 13:00 Пленарное совещание конференции  

Место проведения: ОГОО «Союз женщин России», г. Москва, Глинищев переулок, д. 6  

 

Модераторы:  

Рубцова Ольга Владимировна – ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, член научного совета по вопросам 

воспитания подрастающего поколения Российской академии образования, 

Аленина Надежда Владимировна, советник председателя Общероссийской 

государственно-общественной организации «Союз женщин России»  

  

Приветствия: 

Львова-Беловой Мария Алексеевна - уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка, (на согласовании) 

Кузнецова Анна Юрьевна - заместитель Председателя ГД ФС РФ (на согласовании) 

Лахова Екатерина Филипповна- председатель Общероссийской государственно-

общественной организации «Союза женщин России»  

Склярова Наталья Юрьевна, проректор МПГУ, советник Министра просвещения  

Малькевич Александр Александрович, первый заместитель председателя Комиссии по 

развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной̆ палаты 

РФ, Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» (онлайн) 

Представитель от Минпроса (на согласовании)  

Представитель от Минкульта (на согласовании)  

Представитель от Минцифры (на согласовании)  



Представитель Роскомнадзора (на согласовании)  

 

Доклады и сообщения:  

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член 

научного совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии;  

Петров Сергей Васильевич, генерал-майор юстиции, руководитель руководитель отдела 

воспитательной работы следственного комитета Российской Федерации, Герой России 

Мизулина Екатерина Михайловна, руководитель Лиги безопасного Интернета  

Воробьев Андрей Александрович, директор Координационного центра национальных 

доменов .RU/. РФ, член Правления РОЦИТ, член Экспертного совета Комитета Государственной 

Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Минбалеев Алексей Владимирович, цифровой юрист России, Заведующий кафедрой 

информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Дмитрий Гуляев, молодежный омбудсмен 

Селиванова Наталья Леонидовна, главный научный сотрудник Лаборатории развития 

личности в системе воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»  

Елизавета Александровна Белякова, Руководитель Альянса информационной 

безопасности 

Солдатова Галина Владимировна, профессор факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ 

им. М.В. Ломоносова» 

 

13:00 – 14:00 Кофе-брейк  

 

14:00 – 16:00 Секция по обсуждению реализации Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 4088-р «Концепция формирования и развития 

культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации» ( тема уточняется) 

 

Модераторы: 

Бурляев Николай Петрович, первый заместитель председателю Комитета 

Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений, председатель общественного движения «Культурный фронт», 

председатель Комиссии по культуре, науке и образованию, Парламентского собрания Белоруссии 

и России. 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, член научного совета по вопросам 

воспитания подрастающего поколения Российской академии образования 

  



3 марта 2023 года 

 

9:00 – 11:00 секция «Роль дополнительного образования в реализации Концепции 

формирования информационной безопасности»  

 

Модераторы:  

Буйлова Любовь Николаевна, главный редактор журнала «Про-ДОД», старший 

методист нормативно-методического отдела ГБПОУ «Воробьевы горы» (Московский дворец 

пионеров), заместитель главного редактора журнала «Внешкольник», проректор по научно-

методической работе Академии инновационного образования и развития, научный руководитель 

Межрегиональной ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник 

общего образования, кандидат педагогических наук, доцент,  

Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по обеспечению качества 

образования МАОУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска 

 

11:30 – 13:30 «Формирование начал информационной культуры в дошкольном 

детстве в условиях безопасной информационной среды»  

 

Модераторы:  

Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования МПСУ, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека 

и природы, научный руководитель проекта издательства «Просвещение-Союз» «Разработка и 

реализация вариативных моделей, обеспечивающих возможности формирования предпосылок 

читательской, математической и естественно-научной грамотности детей 3–7 лет», научный 

редактор журнала «Высшее образование сегодня», федеральный эксперт ВОО «Воспитатели 

России», Всероссийского экспертного совета «Безопасная информационная среда детства», 

Дядюнова Ирина Александровна, к.п.н., руководитель Ассоциации работников 

дошкольного образования. 

 

14:00 - 16:00 секция «Формирование информационной культуры личности через 

создание и продвижение позитивного контента»  

 

Модераторы:  

Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н. руководитель Центра социализации, воспитания 

и дополнительного образования издательства "Русское слово", главный редактор научно-

популярного журнала «Учительский клуб», член Координационного совета при Общественной 

палате РФ по развитию добровольчества (волонтерства), член-корр. РАЕН,  

Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник Центра экономики 

непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения «Информация для 

всех», член редсовета журнала «Медиаобразование» (WoS), куратор портала МЕДИАГРАМ.РУ 

 

16:00 - 18:00 «Риски и возможности использования цифровых технологий в 

профессиональной ориентации»  



 

Модераторы:  

Черкашин Евгений Олегович, к.п.н., старший научный сотрудник Лаборатории развития 

личности в системе воспитания Института стратегии развития образования, РАО, член научного 

совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии образования,  

Родичев Николай Федорович, к.п.н., научный сотрудник Федерального института 

развития образования РАНХиГ, член научного совета по вопросам воспитания подрастающего 

поколения Российской академии образования 

 

4 марта 2023 года 

 

12:00 – 14:00 Открытое заседание экспертного совета «Безопасная информационная 

среда детства» совместно с экспертами Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка и ОГОО «Союз женщин России» по 

проблеме: «Информационная политика и реклама маркетплейсов в части формирования культуры 

личности и традиционных семейных отношений»  

 

Модераторы:  

Рубцова Ольга Владимировна – ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, член научного совета по вопросам 

воспитания подрастающего поколения Российской академии образования,  

Аленина Надежда Владимировна, советник председатель Общероссийской 

государственно-общественной организации «Союз женщин России»  

Парфентьев Урван Урванович, руководитель рабочей группы «Россия – страна для 

детей» Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. 

Егоров Валерий Федорович, , педагог дополнительного образования Гимназии им. Ф.К. 

Салманова г. Сургут, со-председатель Общественного совета «Безопасная информационная среда 

детства» 

  

                 

  



Приложение № 2  

 

Требования к видеозаписи 

Длительность видеозаписи по проблеме секции не более 15 минут. Запись можно 

произвести на телефон или в zoom, разместить ее на гугл-диске и ссылку прикрепить в форму 

регистрации. В начале указать тему и ФИО, место работы и должность докладчика. 

 

Технические требования к видео 

Формат MP4 (MPEG-4): кодеки видео H.264 

Частота кадров частота 24, 25 или 30 кадров в секунду 

Количество видеодорожек 1 

Соотношение сторон. 16:9(горизонтальное видео) 

Минимальное разрешение видео не менее 1280 x 720 

Аудиокодеки AAC 

Количество аудиодорожек 1 

Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше 

Количество каналов в аудиодорожке максимум 2 

 

Видео должно быть качественным и четким, без артефактов сжатия и эффекта «дрожания» 

камеры. Убедитесь, что аудио грамотное, качественное, синхронное с видео и приятное для 

восприятия на слух. В аудио не должно быть помех, резких или слишком громких звуков. 
  



 

Приложение №  3 

 

Требования к публикации 

в информационно-методическом журнале «ВНЕшкольник» 

 

К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся материалы на русском языке. 

Авторами могут быть специализирующиеся на дополнительном образовании детей и молодёжи 

научные сотрудники, аспиранты, соискатели, преподаватели, бакалавры, магистранты.  

 

Название файла должно содержать дату и фамилию автора. 

 

Объем статьи: не менее 3 и не более 10 страниц машинописного текста (от 5 до 25 тыс. 

печатных знаков). Оригинальность текста: не менее 70%. Форматы файлов для текста: .doc, .docx, 

rtf. Шрифт: Times New Roman Размер шрифта (кегль): 14  

 

Форматы файлов для иллюстраций: .jpg, .gif, .tiff, .bmp, .png. Фото: более 1 мб. Таблицы, 

схемы, рисунки размещаются в тексте, в рамках рабочего поля. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

 

Последовательность изложения: 

Заголовок (название статьи). Располагается по центру, Шрифт 14 пт. 

Автор. ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание, Author ID и spin-код (если есть), 

место работы, страна, город, научный руководитель (если есть): ФИО, ученая степень, ученое 

звание. Если авторов два и более, информация о каждом – с новой строки. Выравнивается по 

правой стороне. 

Аннотация. Не более 750 знаков с пробелами. Курсивом. Выравнивание по ширине страницы. 

Ключевые слова: 5–8 слов или словосочетаний. 

Текст статьи. Размер шрифта – 14 пт. Выравнивание по ширине страницы. 

 

Ссылки на литературу и источники оформляются следующим образом квадратными 

скобками: [1, с. 231], где 1 – номер источника в списке литературы, с. 231 – номер страницы в 

источнике. Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в порядке упоминания 

и цитирования в тексте статьи. [номер по порядку] Фамилия и инициалы автора/авторов // 

название // выходные данные, включая название издательства и год выпуска. Номер страницы 

или ссылка на интернет-страницу с указанием даты просмотра материала в Интернет. 

Подробнее на https://www.vneshkolniknew.ru/?page_id=281  

 

Редакционный совет оставляет за собой право редактировать статью и отказать в 

публикации. Статья должна соответствовать теме конференции и заявленной секции. 

https://www.vneshkolniknew.ru/?page_id=281

