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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ 

ТОЧЕК РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

День первый 19.08.2020 

 

Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Спикеры 

9:00–10:00 Сбор участников форума, кофе-брейк 

10:00–10:20 Открытие форума 

Приветственное слово 

Модератор: Махно Наталия Алексеевна, 

педагог-психолог, руководитель проекта 

АНО СРОИ «Цифровая фабрика 

инноваций» 

10:20–10:40 Влияние коммюнотарной 

идеологии свободного 

программного обеспечения 

на формирование 

личностных универсальных 

учебных действий  

Спикер: Федосов Александр Юрьевич 

ФГОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», профессор 

кафедры информатики и прикладной 

математики, доцент кафедры 

информатики и вычислительной техники 

10:40–11:00 Кибербезопасность Спикер: Заславский Алексей Андреевич, 

доцент ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

11:00–11:20 Личный цифровой 

бренд/след (digital-след) как 

инструмент личностного и 

профессионального развития 

молодежи 

Спикер: Гиверская Ольга Анатольевна, 

политолог, журналист, бизнес-тренер, 

коуч, пресс-секретарь Международного 

Эриксоновского университета коучинга, 

автор и ведущая тренингов по мастерству 

публичного выступления и эффективному 

взаимодействию со СМИ 
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Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Спикеры 

11:20–11:40 Выбор профессии в 

постиндустриальную эпоху  

Спикер: Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института 

развития образования Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (ФИРО 

РАНХиГС) 

11:40–12:40 Кофе-брейк   

12:40–14:00 Секционная работа  

1. Навыки кибербезопасности Модератор: Миронов Юрий Борисович, 

декан факультета «Сети и системы связи» 

ФГБОУ ВО «Московский технический 

университет связи и информатики» 

2. Нет интернет-зависимости Модератор: Махно Наталия Алексеевна, 

педагог-психолог, руководитель проекта 

АНО СРОИ «Цифровая фабрика 

инноваций» 

3. Цифра помогает обучаться Модератор: Махотин Дмитрий 

Александрович, доцент кафедры 

педагогических технологий непрерывного 

образования ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет»,  

главный редактор журнала 

«Интерактивное образование» 
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Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Спикеры 

4. «Цифровая эпоха и будущая профессия» Модератор: Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института 

развития образования Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (ФИРО 

РАНХиГС) 

14:00–18:00 Экскурсионная программа  
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День второй 20.08.2020 

 

 

Место проведения Всероссийского форума:  г. Москва  

 

Адрес проведения форума: г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корпус 4Г-Д, 

гостиница «Гамма», зал «Кострома». 

 

Перечень вопросов, обсуждаемых в рамках Всероссийского форума 

 

Угрозы безопасности и частной жизни в цифровом пространстве: 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Спикеры 

9:00–10:00 Сбор участников форума, кофе-брейк 

10:00–10:20 Экология цифровизации Спикер: Орлов Иван Юрьевич, врач-

психиатр, психотерапевт в ГБУЗ «Центр 

патологии речи и нейрореабилитации» 

Департамента здравоохранения г. Москвы 

10:30–10:50 Межпоколенческие 

установки и 

взаимоотношения отцов и 

детей в условиях 

цифровизации 

Спикер: Мартусова Екатерина 

Витальевна, клинический психолог, 

детский психолог, тренер, преподаватель 

кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии дополнительного 

образования ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

10:50–12:30 Представление лучших 

проектов 

Участники форума – победители 

интернет-конкурса 

12:30–13:30 Кофе-брейк   

13:30–14:00 Концертная программа  

14:00–15:00 Награждение победителей 

Интернет-конкурса 

 

15:00–15:30 Подведение итогов форума  
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Как цифровые технологии трансформируют межличностные отношения, дружбу, 

любовь? 

Культура поведения в прогрессирующей цифровой среде 

Влияние гаджетов на поведение современной молодежи 

Межпоколенческие установки и взаимоотношения отцов и детей в условиях 

цифровизации 

Личный цифровой бренд/след (digital-след) как инструмент личностного 

и профессионального развития молодежи (студентов и школьников) 

Самоопределение молодого поколения в эпоху цифровизации 

 

Тематика докладов Всероссийского форума 

 

1. Влияние коммюнотарной идеологии свободного программного обеспечения 

на формирование личностных универсальных учебных действий. 

2. Кибербезопасность. 

3. Личный цифровой бренд/след (digital-след) как инструмент личностного 

и профессионального развития молодежи. 

4. Выбор профессии в постиндустриальную эпоху. 

5. Нет интернет-зависимости. 

6. Цифра помогает обучаться. 

7. Цифровая эпоха и будущая профессия. 

8. Экология цифровизации. 

9. Межпоколенческие установки и взаимоотношения отцов и детей в условиях 

цифровизации. 

 

Контактные данные оргкомитета Всероссийского форума 

 

По вопросам, связанным с проведением Всероссийского форума, можно обращаться 

по телефону +7 (495) 225-54-58, адресу электронной почты digital@innofab.me (контактное 

лицо – Ващенко Инна Сергеевна). 


