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II МеЖДУНАРОДНАЯ КОНФеРеНЦИЯ
«ЦИФРОВОе ОБщеСТВО КАК КУлЬТУРНО-

ИСТОРИЧеСКИЙ КОНТеКСТ РАЗВИТИЯ ЧелОВеКА»
14–17 февраля 2018 г., Коломна, Россия

ОРГАНИЗАТОРы КОНФеРеНЦИИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО МЕТОДОЛОГИИ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

АКАДЕМИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ AIX-MARSEILLE (ФРАНЦИЯ)

ИНФОРМАЦИОННыЙ ПАРТНеР КОНФеРеНЦИИ
ЖУРНАл «ФИлОСОФСКИе НАУКИ»

В программе конференции запланированы пленарные лекции, 
секционные заседания, круглые столы, мастер-классы

Ключевые спикеры:
• Владимир Миронов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия).  

«Искусственный интеллект и новые медиа»;

• Галина Солдатова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). 
«Цифровая социализация и цифровая личность в культурно-
исторической парадигме»;

• Андрей Вербицкий (Московский педагогический государ-
ственный университет, Россия). «Проблема единства обучения 
и воспитания в «цифровом» бразовании»;

• Мария Фаликман (Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Россия). «Проблема 
инструментальности психики в современной когнитивной 
науке»;

• Александр Войскунский (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). 
«Киберпсихология: от прошлого к будущему»;
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• Николай Пряжников (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). 
«Современные технологии профориентации на службе  
у школы».

Участники конференции посредством Видео-конференц связи:
• лиза Иломаки (Университет Хельсинки, Финляндия). «Циф-

ровые технологии как средство повышения качества обучения 
и учения»;

• Герхард Андерсон (Липчёпингский университет, Швеция). 
«Поддерживаемая интернет-коммуникацией психотерапия»;

• Юджин Тарноу (США) «Пилотное исследование взаимосвязи 
специальности, полученной в вузе с реальным трудоустрой-
ством выпускников»;

• Чарльз де леон (Университет штата Калифорния Сан Маркос, 
США) «Широкий взгляд на образовательные технологии».

Круглый стол
 «Проблемы развития электронной культуры:  

к 10-летию работы секции
 «Электронная культура» НСМИИ РАН» – руководитель  

Андрей Алексеев (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия)

Секции:
 «Подросток в цифровом мире» – руководитель Кирилл Хло-

мов (ИОН РАНХиГС, Россия);

 «Философские исследования проблем цифрового обществ» – 
руководитель Андрей Алексеев (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия);

  «Язык, мышление, коммуникация в цифровом мире» –  
руководители лариса лунькова (ГСГУ, Россия), Мария 
Киосе (Институт языкознания РАН, Россия);

 «Цифровая экономика и современное общество» – руководи-
тель лилия Суходска (Католический Университет Люблина, 
Польша);
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 «Проблемы интеллектуализации дистанционного обучения». 
Секция проводится при содействии ежемесячного научного 
журнала «Alma mater» – руководитель Андрей Алексеев 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия);

 «Когнитивные науки и цифровые технологии» – руководитель 
Вероника Нуркова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия);

 «Профориентационное тестирование в интернете» – руководи-
тель Галина Резапкина (Академия социального управления, 
Россия);

 «Информационная социализация в современном транзитив-
ном обществе» – руководитель Татьяна Марцинцинковская 
(РГГУ, ПИ РАО Россия);

 «Проблемы обучения и воспитания в цифровом мире» –  
руководитель Регина ершова (ГСГУ, Россия).

Российско-французский симпозиум
«Цифровое общество: человек под воздействием».
Руководитель Дидье Курбе (Университет Экс-Марселя, Франция).

Открытая лекция
«Культурная нейронаука». Мария Фаликман (ВШЭ, Россия).

Мастер-классы:
 «Зависимость от Интернет и мобильных средств доступа к 

нему: выявление детей группы риска и профилактика зави-
симости» – ведущий лев Пережогин (Национальный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского, Россия); 

 «Психосемантический метод в современных психологических 
исследованиях» – ведущая Ольга Митина (МГУ им. М.В. Ломо- 
носова, Россия);

 «Работа с медиа-инструментами для психологов и педагогов 
по теме профориентация, самоопределение, эмоциональный 
контроль» – ведущий Антон Смирнов (ведущий разработчик 
образовательного проекта «Навигатум»).

II Международная конференция «Цифровое общество...»
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