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Уважаемые коллеги! 
 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации приглашает 27-28 февраля 2020 г. к участию в IV Всероссийской 
научно-практической конференции «Информационная безопасность и дети». Тема 
конференции 2020 г.: «Организация межведомственного сотрудничества в дополнительном 
образовании детей при формировании национальной политики информационной 
безопасности и медиаобразования». 

Мероприятие проводится в рамках исследования влияния цифровой образовательной 
среды на образовательный процесс в системах среднего профессионального и высшего 
образования, а также векторов развития цифровой образовательной среды и её 
информационной безопасности в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей 
и молодежи. 

Организаторами конференции выступают РАНХиГС, РАЕН, Институт управления 
образованием РАО и Академия инновационного образования и развития, при поддержке 
Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Института 
государства и права РАН, Координационного центра национального сегмента сети интернет 
RU/РФ, АО «Е-Паблиш», Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, 
Общественного движения «Информация для всех», других профильных организаций. 

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов организации процесса 
обеспечения информационной безопасности и медиаобразования детей и молодежи в 
образовательных организациях России, прямой диалог представителей профильных 
федеральных, региональных и местных органов власти, структур, занимающихся вопросами 
управления в сфере просвещения, образования, культуры, коммуникации и связи, 
информационной безопасности, родительской и педагогической общественности, обмен 
опытом и выработка эффективных мер по противодействию актуальным угрозам 
информационной безопасности в воспитательной системе российского образования. 
Целевыми направлениями заявляется также тематика использования средств и методов 
медиаобразования в процессе организации информационной безопасности, а также 
формирование культуры информационной безопасности детей и молодежи. 

Содержание «медиаобразование» включается в программу конференции с 2020 г. в 
связи с рекомендацией заместителя руководителя Рособрнадзора В.А. Субботина, 
заявившего на заседании Попечительского совета РАО в декабре 2019 г. «Медиаобразование 
– это не только о том, как отличать правду от неправды, это еще и предмет, связанный с 
информационной безопасностью. Самое главное – обучить ребенка критически 
воспринимать любую информацию». 

Целевая аудитория конференции – директора школ, руководители и эксперты в 
области просвещения, образования, науки, культуры, коммуникации и связи, 
информационной безопасности, цифровой экономики, 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, получат сертификаты, право на одну бесплатную публикацию 
в одном из журналов-партнеров мероприятия. По итогам конференции планируется выпуск 
документального фильма и сборника материалов. 

Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС и Институт 
управления образованием РАО проведут в рамках конференции отдельные мероприятия по 
профильным тематикам. 

Конференция будет проходить 27-28 февраля 2020 г. на базе РАНХиГС по адресу: г. 
Москва Пречистенская наб., д. 11, а также на площадке ИУО РАО 28 февраля с 15:00. 

Приглашаем вас принять участие в работе конференции и просим довести 
информацию о поведении мероприятия до ваших партнеров и заинтересованных лиц. 

Обязательна электронная регистрация. Заявки на участие просим заполнять до 20 
февраля в электронной форме по адресу 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCyRysC8QIFhFX9F_pjYvif2hSqZSbtdIwV1CeTSHEGARrs
g/viewform 

По вопросам регистрации для участия в экспертном семинаре ЦЭНО РАНХиГС 
предлагается обращаться к Демидову Алексею Александровичу, тел. +7 (965) 254-76-25, 
факс +7 (499) 956-95-25 e-mail: demidov-aa@ranepa.ru 
 
 

Проректор РАНХиГС      М.Н. Назаров 
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