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В редакцию 

Психологической газеты 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Школа антропологии 

будущего РАНХиГС, Центр мониторинга рисков и социально-психологической помощи 

АСОУ, Фонд Развития Интернет и Недопусти.ru проводят Четвертую Ежегодную 

Межрегиональную Научно-практическую конференцию «Цифровая социализация 

детей и взрослых: трансформация картины мира и вопросы безопасности». 

Конференция открывает неделю безопасного Интернета в России в 2020 году, 

которая является официальной частью цикла мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню безопасного интернета (Safer Internet Day), учреждѐнного в 2004 

году Европейской комиссией.   

Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day) отмечается в 

первый вторник февраля уже шестнадцать лет при поддержке европейских 

некоммерческих организаций European SchoolNet и Insafe. Цель мероприятий – 

информировать людей об ответственном и безопасном использовании Интернета. 

Мероприятия организуют и проводят как гиганты цифровой индустрии, так и простые 

пользователи технологий по всему миру. Слоган Дня безопасного интернета 2020 — 

«Вместе за лучший интернет».  

В этом году неделя безопасного Рунета проходит с 11 по 19 февраля по всей России 

уже в тринадцатый раз. Впервые она была проведена в 2008 году по инициативе РОЦИТ и 

Российского офиса Microsoft. Все мероприятия недели объединяет тема безопасности 

пользователей Интернета, а также этичного использования технологий на благо 

человечества, максимизации возможностей и минимизации рисков.  

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

— цифровая социализация в условиях непрерывной трансформации мира и 

смешения онлайн и офлайн миров, а также смешанной реальности; 

— создание мостов между поколениями с помощью цифровых технологий; 

— цифровая трансформация школы в современном мире; 

— разработка решений проблем безопасности детей в цифровом мире и повышения 

цифровой культуры;  

— oрганизация психолого-педагогической помощи детям, столкнувшимся с 

проблемами в интернете. 

Психологи и специалисты в области кибербезопасности проведут мастер-классы по 

теме повышения цифровой компетентности и цифровой культуры детей и подростков по 

темам: 

— Негативный контент в Сети: как научить детей и подростков себя защищать. 
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— Мониторинг и профилактика аутодеструктивного поведения в сети. 

— Безопасность в социальных сетях детей и подростков. 

— Скорая помощь онлайн: Линия Помощи Дети Онлайн. 

К участию приглашаются: психологи, социологи, культурологи, занимающиеся 

исследованиями влияния ИКТ на детей и подростков, педагоги, педагоги-психологи, 

специалисты в области медиаобразования и все работники образования, которые 

интересуются темой безопасности детей в инфо-коммуникационной среде. 

Конференция состоится 06 февраля 2020 года, начало конференции с 10.00, 

регистрация с 9.30.   

Адрес проведения: ул. Большая Никитская д.2, лабораторный корпус факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Большая психологическая аудитория. 

Участие в конференции бесплатное.  

Обращаем Ваше внимание, что вход на факультет психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова только для предварительно зарегистрированных участников при 

предъявлении паспорта. 

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://tsentr-monitoringa-

riskov.timepad.ru/event/1232769/ 

Регистрация закроется 04 февраля 2020 г в 18.00. 

  

С глубоким уважением, 

Заведующий кафедрой психологии личности  

факультета психологи МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Директор Школы антропологии будущего РАНХиГС 

профессор                                                                                Александр Григорьевич Асмолов 

 

Профессор кафедры психологии личности    

факультета психологи МГУ имени М.В. Ломоносова, 

директор Фонда Развития Интернет                                     Галина Владимировна Солдатова  
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