
9–12 июня 2019 г.

Вторая международная конференция

«Информация и коммуникация в цифровую эпоху:

явные и неявные воздействия»

в рамках Межправительственной программы

ЮНЕСКО «Информация для всех» и XI Международного IT-Форума

ОРГАНИЗАТОРЫ

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

ЮНЕСКО / Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Дипломатическая  академия  Министерства  иностранных  дел  Российской

Федерации

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Международный центр социальных и политических исследований и 

консалтинга (ICSPSC)

Европейско-российская экспертная сеть коммуникационного менеджмента 

(EU-RU-CM Network)

Российско-латиноамериканская ассоциации стратегических исследований 

(RLASSA)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Институт политических, экономических и социальных исследований 

«EURISPES» (Рим)

http://globalstratcom.ru/evropejsko-rossijskaya-set-kommunikacionnogo-menedzhmenta/
http://globalstratcom.ru/evropejsko-rossijskaya-set-kommunikacionnogo-menedzhmenta/
http://globalstratcom.ru/ruslatstratcom/
http://globalstratcom.ru/ruslatstratcom/


Ассоциация обучения, исследований и интернационализации в Евразии и 

Африке (Рим)

Ассоциация геополитических исследований на Восточном направлении 

(Бухарест)

Международная ассоциация «Eurocontinent» (Брюссель)

Международный институт научных исследований (Марракеш)

Журнал «Современная библиотека»

Телерадиокомпания «Югра»

Журнал «Югра»

Издательский дом «Новости Югры»

Программа

10 июня (понедельник)

8.45–10.00 

Открытие  Второй  международной  конференции  «Информация  и

коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия»

Пленарное заседание

Конференц-зал гостиницы «Югорская долина»

Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод)

Модератор:

КУЗЬМИН  Евгений  Иванович,  заместитель  председателя

Межправительственного  совета  и  председатель  Российского  комитета

Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»  (ИФАП),  президент

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

Приветствия:

От Правительства Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры



ШИПИЛОВ Алексей Викторович, первый заместитель губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск, Россия)

От имени ЮНЕСКО

ШАКШУК  Моэз,  заместитель  Генерального  директора  ЮНЕСКО  по

вопросам коммуникации и информации (Париж, ЮНЕСКО)

От  имени  Межправительственного  совета  Программы  ЮНЕСКО

«Информация для всех»

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы

по информационной грамотности ИФАП (Аккра, Гана)

Доклады:

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы

по информационной грамотности ИФАП (Аккра, Гана)

Выстраивая наше общее цифровое будущее 

ПАШЕНЦЕВ  Евгений  Николаевич,  ведущий  научный  сотрудник

Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Российской

Федерации;  директор  Международного  центра  социально-политических

исследований и консалтинга (Москва, Россия)

Искусственный  интеллект  и  угрозы  международной  информационно-

психологической безопасности

РИЧЧЕРИ  Марко,  профессор,  генеральный  директор  Института

политических,  экономических  и  социальных  исследований  «EURISPES»

(Рим, Италия)



Влияние  искусственного  интеллекта  на  экономическую  и  социальную

интеграцию наших сообществ 

15.00–16.30

Пленарное заседание «Цифровой век: куда идем?»

Модератор:

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна,  программный специалист Института

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, ответственный

секретарь  Российского  комитета  Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для

всех» (Москва, Россия)

Доклады:

ИВАНОВ  Дмитрий  Вячеславович,  профессор  Санкт-Петербургского

государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)

Современное общество: от виртуализации к дополненной реальности 

СИМОНС  Грегори,  доцент,  научный  сотрудник  Университета  Упсалы

(Швеция) и Университета Туриба (Латвия) (Новая Зеландия/Швеция)

Темная сторона социальных медиа: угрозы стабильности правительств и

общества

БОРИСОВ  Игорь  Борисович,  председатель  совета  Российского

общественного института избирательного права (РОИИП) (Москва, Россия)

Цифровые  технологии  в  системе  демократического  воспроизводства

властных институтов

ФИНК  Рудольф  Александрович,  доцент  кафедры  журналистики

Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск, Россия)



Человек  в  цифровом  мире:  расщепление,  размножение,  столкновение  и

изменение нашей идентичности

16.45–18.00

Пленарное заседание «Цифровой век: куда идем?» (продолжение)

Модератор:

ФИНКЕЛЕВИЧ  Сюзана,  главный  научный  сотрудник  Национального

совета  Аргентины  по  научно-техническим  исследованиям  (CONICET);

профессор Университета Буэнос-Айреса (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Доклады:

РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического университета,

секретарь  Рамочной  программы  сотрудничества  Европейской  комиссии

«MEDICI» (Милан)

Кибертехнологии:  корректное,  злоумышленное  и  ненадлежащее

использование

СЛАЧЕК  БРЛЕК  Александр  Сашо,  научный  сотрудник  факультета

социальных наук Университета Любляны (Любляна, Словения)

Проблемы регулирования цифровых платформ

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада

(Хайдарабад, Индия)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао,  профессор,  директор  Центра  электронного

обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад, Индия)

Когда материальное превращается в нематериальное: развитие и культура



11 июня (вторник)

09.00–11.00

Панельная дискуссия

«Злонамеренное  использование  искусственного  интеллекта  и

международная информационно-психологическая безопасность»

Модераторы:

ПАШЕНЦЕВ  Евгений  Николаевич,  ведущий  научный  сотрудник

Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Российской

Федерации;  директор  Международного  центра  социально-политических

исследований и консалтинга (Москва, Россия)

РИЧЧЕРИ  Марко,  профессор,  генеральный  директор  Института

политических,  экономических  и  социальных  исследований«EURISPES»

(Рим, Италия)

Участники:

АВЕРКИН  Алексей  Николаевич,  ведущий  научный  сотрудник

Федерального  исследовательского  центра  «Информатика  и  управление»

Российской академии наук (Москва, Россия)

Эмоциональный интеллект на основе сетей глубокого обучения: применение

в сфере международной информационно-психологической безопасности

РУМАТЕ  Фатима,  доцент  Университета  Мохаммеда  V,  президент

Международного института научных исследований (Марракеш, Марокко)

Злонамеренное использование искусственного интеллекта: новые вызовы для

международных  отношений  и  международной  психологической

безопасности



БАЗАРКИНА  Дарья  Юрьевна,  профессор  кафедры  международной

безопасности  и  внешнеполитической  деятельности  России  факультета

национальной безопасности Института права и национальной безопасности

Российской академии народного хозяйства  и государственной службы при

Президенте  Российской  Федерации;  старший  научный  сотрудник  Санкт-

Петербургского государственного университета (Москва, Россия)

Искусственный  интеллект  в  арсенале  террористов:  информационно-

психологические последствия терактов будущего и пути их минимизации

БЕЛЬФЕР Митчел,  президент  Информационного центра  стран Европы и

Персидского  залива  (Рим,  Италия);  старший  преподаватель  Университета

Метрополитен Прага (Прага, Чешская Республика) (Канада)

Стратегии информационной и кибервойны в борьбе с терроризмом

ВАКАРЕЛУ  Мариус,  старший  преподаватель  Национальной  школы

политических исследований и управления (Бухарест, Румыния)

Злонамеренное использование искусственного интеллекта и выборы: вызовы

на сегодня и на будущее

11.30–13.15

Панельная дискуссия (продолжение)

«Злонамеренное  использование  искусственного  интеллекта  и

международная информационно-психологическая безопасность»

Модераторы:

ПАШЕНЦЕВ  Евгений  Николаевич,  ведущий  научный  сотрудник

Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Российской

Федерации;  директор  Международного  центра  социально-политических

исследований и консалтинга (Москва, Россия)



РИЧЧЕРИ  Марко,  профессор,  генеральный  директор  Института

политических,  экономических  и  социальных  исследований  «EURISPES»

(Рим, Италия)

Участники:

ТОМАНН  Пьер-Эммануэль,  политолог,  президент/основатель

международной ассоциации «Eurocontinent»(Брюссель, Бельгия)

Искусственный интеллект и политика: какова роль Европы?

РАЙКОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института

проблем управления Российской академии наук (Москва, Россия)

Сильный искусственный интеллект, его особенности и этические принципы

безопасности развития

ПОЛУНИНА  Ольга  Сергеевна,  доцент  кафедры  рекламы,  маркетинга  и

связей  с  общественностью  факультета  коммуникативного  менеджмента

Российского государственного социального университета (Москва, Россия)

Динамические  социальные  и  политические  системы  и  вредоносное

использование искусственного интеллекта

ВЛАМИНК  Эрик,  научный  сотрудник  Эдинбургского  университета;

аналитик  консалтингового  агентства  «International Cultural Relations

Ltd»(Лондон, Великобритания)

Культура в новой технологической парадигме: от вооружения к валоризации



14.15–16.00

Пленарное заседание 

«Свобода информации: глобальные вызовы утопии»

Модератор:

МЮЛЛЕР  ДЕ  ОЛИВЕЙРА  Жилван,  профессор  Федерального

университета  штата  Санта  Катарина,  заведующий  кафедрой  ЮНЕСКО

«Стратегии  и  политика  сохранения  и  развития  языкового  разнообразия»

(Флорианополис, Бразилия) 

Доклады:

НАЙМУШИН  Игорь  Сергеевич,  руководитель  проектов  корпоративных

коммуникаций  Международного  информационного  агентства  «Россия

сегодня» (Москва Россия)

Вызовы и угрозы свободе распространения информации в современном мире

СИКАЗВЕ  Даниэль,  исполнительный  секретарь  Замбийского  отделения

ПЕН-клуба (Лусака, Замбия)

Спасая  нематериальные  ценности  журналистики  и  демократии  в  эпоху

коммуникативной избыточности

КЛИМЕНТ-ФЕРРАНДО  Висент,  научный  сотрудник  Университета

Помпеу Фабра (Барселона, Испания) 

Принципы  освещения  в  прессе  движения  за  независимость  Каталонии:

анализ дискурса

ПУЗЕН  Луи,  генеральный  директор  компании  «Open-Root»  (Париж,

Франция)

ЛЕБРУМАН Шанталь,  президент  Ассоциации «EUROLINC» (Париж,

Франция)



Новые интернеты

16.30–18.00

Пленарное заседание 

«Цифровой век: куда идем?» (продолжение)

Модератор:

РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического университета,

секретарь  Рамочной  программы  сотрудничества  Европейской  комиссии

«MEDICI» (Милан, Италия)

Доклады:

ТАМАШ Пал, профессор Венгерской академии наук (Будапешт, Венгрия)

Крупнейшая  международная  цифровая  периферия:  возможности

подключения и различные промышленные стратегии

ФИНКЕЛЕВИЧ  Сюзана,  главный  научный  сотрудник  Национального

совета  Аргентины  по  научно-техническим  исследованиям  (CONICET);

профессор Университета Буэнос-Айреса (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Без паники! Искусственный интеллект не украдет нашу работу за одну ночь

УСМАНОВ  Марифджон  Шакирович,  директор  Центра  «Знание  и

интеллектуальный потенциал» (Ташкент, Узбекистан)

Цифровизация: преимущества, вызовы, угрозы и риски развитию общества 

ЯВОРСКИЙ Ростислав  Эдуардович, проректор  по  науке  и  технологиям

Сургутского государственного университета (Сургут, Россия) 

Станет ли инженер гуманитарием? Этические аспекты в обучении новым

технологиям



12 июня (среда)

09.00–11.30

Работа по секциям

Секция 1. «Медийно-информационная грамотность и информационная

этика»

Модератор:

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы

по информационной грамотности ИФАП (Аккра, Гана)

Доклады:

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна,  программный специалист Института

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании,  ответственный

секретарь  Российского  комитета  Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для

всех» (Москва, Россия)

МИГ в цифровую эпоху: набор компетенций или инструмент саморазвития?

ДЮ ТОЙТ Яку, программный специалист отдела обеспечения доступности

и  сохранения  информации  Департамента  обществ  знания  Сектора

коммуникации и информации ЮНЕСКО (Париж, Франция)

Информационная этика и деятельность ЮНЕСКО

ШАРИКОВ  Александр  Вячеславович,  профессор  Национального

исследовательского  университета  –  Высшей  школы  экономики  (Москва,

Россия)

Использование цифровых СМИ и дифференциация приложений связи



САН  ДИЕГО  Тереза  Патриция,  программный  специалист  Азиатского

института журналистики и коммуникации, преподаватель Колледжа Мириам

(Манила, Филиппины)

Обучение  молодежи  медийно-информационной  грамотности  в  свете

постправды: проверка когнитивных предубеждений, выявление ошибочной и

лживой информации

ФИШЕР  Рэчел,  научный  сотрудник  Университета  Претории  (Претория,

Южно-Африканская Республика)

Актуальность  программ  по  информационной  этике:  тематическое

исследование шести африканских стран

ДЗЯЛОШИНСКИЙ  Иосиф  Михайлович,  профессор  Национального

исследовательского  университета  –  Высшей  школы  экономики  (Москва,

Россия)

Риски завтрашнего дня: импульсы новой эпохи

ЖИЛАВСКАЯ  Ирина  Владимировна,  заведующая  кафедрой  ЮНЕСКО

медийно-информационной  грамотности  и  медиаобразования  граждан

Московского педагогического университета (Москва, Россия)

Медийно-информационная  грамотность  как  профилактика  непроявленных

воздействий на человека в медиасреде

09.00–11.30

Работа по секциям

Секция 2. «Технологии и языковое разнообразие»

Модераторы:



КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя и руководитель

Рабочей  группы  по  многоязычию  в  киберпространстве

Межправительственного  совета  Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для

всех»;  председатель  Российского  комитета  Программы  ЮНЕСКО

«Информация  для  всех»;  президент  Межрегионального  центра

библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

МЮЛЛЕР  ДЕ  ОЛИВЕЙРА  Жилван,  профессор  Федерального

университета  штата  Санта  Катарина,  заведующий  кафедрой  ЮНЕСКО

«Стратегии  и  политика  сохранения  и  развития  языкового  разнообразия»

(Флорианополис, Бразилия) 

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя и руководитель

Рабочей  группы  по  многоязычию  в  киберпространстве

Межправительственного  совета  Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для

всех»;  председатель  Российского  комитета  Программы  ЮНЕСКО

«Информация  для  всех»;  президент  Межрегионального  центра

библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

Многоязычие в мире: что происходит сегодня и что ждет нас дальше?

МЮЛЛЕР  ДЕ  ОЛИВЕЙРА  Жилван,  профессор  Федерального

университета  штата  Санта  Катарина,  заведующий  кафедрой  ЮНЕСКО

«Стратегии  и  политика  сохранения  и  развития  языкового  разнообразия»

(Флорианополис, Бразилия) 

Как ИКТ и корпусная лингвистика меняют языки?

КОЧОФА  Анисет  Габриэль, Верховный  Комиссар  по  международному

сотрудничеству  –  заместитель  Генерального  секретаря  Евразийской

организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) (Котону, Бенин)

Русский язык как средство международного диалога в цифровую эпоху



ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао,  профессор,  директор  Центра  электронного

обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад)

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада

(Хайдарабад)

Брать  ли  в  расчет  в  эпоху  цифровых  технологий  недостаточно

сохранившиеся языки?

НАНДАСАРА Турранс, профессор факультета информатики Университета

Коломбо (Коломбо, Шри-Ланка)

Приемы языкового перевода и влияние на многоязычное общество

12 июня (среда)

12.00–13.30

Пленарное заседание

Закрытие  Второй  международной  конференции  «Информация  и

коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия»

Конференц-зал, 

гостиничный комплекс «Югорская долина»

Модераторы:

КУЗЬМИН  Евгений  Иванович,  заместитель  председателя

Межправительственного  совета  и  председатель  Российского  комитета

Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»  (ИФАП),  президент

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна,  программный специалист Института

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, ответственный



секретарь  Российского  комитета  Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для

всех» (Москва, Россия)

Свободная трибуна

Принятие заключительного документа


