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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Международный центр социальных и политических исследований и 
консалтинга (ICSPSC)
Европейско-российская экспертная сеть коммуникационного менеджмента 
(EU-RU-CM Network)
Российско-латиноамериканская ассоциация стратегических исследований 
(RLASSA)

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительство Ханты-мансийского автономного округа – Югры
Нефтяная компания «РусНефть»
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Журнал «Современная библиотека»
Телерадиокомпания «Югра»
Издательский дом «Новости Югры»
Институт политических, экономических и социальных исследований 
«EURISPES» (Рим)
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)

Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод)

ПЕРЕВОДЧИКИ
КОСОВА Майя Андреевна
СИНИЦЫН Никита Михайлович

Программа мероприятия и список участников даны по состоянию на 28 мая 2019 года. 
Оргкомитет приносит извинения за возможные изменения
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Межправительственная программа ЮНЕСКО «Информация для всех»
Программа «Информация для всех» учреждена в 2001 г. как флагманская меж-
правительственная программа ЮНЕСКО. Программа направлена на содействие 
государствам-членам ЮНЕСКО в формировании и реализации сбалансиро-
ванной национальной политики построения плюралистического инклюзивно-
го информационного общества/обществ знания. В основе Программы лежат 
междисциплинарный и интегративный подходы. Приоритетные направления 
деятельности Программы – доступность информации, сохранение информации, 
информационная грамотность, информационная этика, информация для разви-
тия и развитие языкового разнообразия в киберпространстве.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(ИИТО ЮНЕСКО), расположенный в Москве, был создан в качестве 
структурного подразделения ЮНЕСКО по решению 29-ой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 1997 г. Поддержку Институту совместно оказывают 
штаб-квартира ЮНЕСКО и принимающая страна –Российская Федерация. 
Деятельность ИИТО ЮНЕСКО сосредоточена на достижении Цели 
устойчивого развития в области образования – обеспечении всеохватного и 
справедливого качественного образования и поощрении возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех – путем содействия разработке и реализации 
национальных политик и программ по применению ИКТ в образовании. 
Миссия ИИТО ЮНЕСКО состоит в том, чтобы служить центром изучения 
передовых методов применения ИКТ в образовании, а также центром 
экспертизы и распространения информации в данной области. Институт 
является единственной организацией ЮНЕСКО, специализирующейся 
в области применения ИКТ в образовании и обладающей значительным 
потенциалом в данной сфере.
https://iite.unesco.org/ru/

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
создан Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и Министерством культуры РФ 
в 2001 г., это первый национальный комитет Программы. В состав Комитета 
входят представители органов государственной власти, учреждений 
образования, науки, культуры, коммуникаций, общественных объединений 
и коммерческих структур. 
Комитет оказывает содействие в реализации идей, задач, концептуальных 
положений и приоритетных направлений деятельности Программы на 
национальном и международном уровне; участвует в совершенствовании 
политики и нормативной правовой базы в сфере культуры, образования, 
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коммуникации и информации в целях построения инклюзивного информацион- 
ного общества/обществ знания; способствует развитию научно-теоретических и 
научно-методических разработок, формированию центров передового опыта и 
совершенствованию деятельности институтов в сферах своей компетенции.
www.ifapcom.ru

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 
Федерации
История Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
Российской Федерации началась в 1934 году, когда при Народном 
комиссариате иностранных дел был создан Институт по подготовке 
дипломатических и консульских работников, который позднее, в 1939 году, 
был переименован в Высшую дипломатическую школу (ВДШ). В 1974 году 
в соответствии с постановлением правительства ВДШ была преобразована в 
Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. Сегодня 
Академия является одним из крупнейших в мире учебно-научных центров, 
готовящих дипломатов и специалистов по международным отношениям. 
Институт актуальных международных проблем (ИАМП) и факультеты Акаде- 
мии ведут исследовательскую работу в различных областях международных 
отношений. Круг зарубежных партнеров Академии чрезвычайно широк. Более 
ста соглашений о сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами, 
высшими дипломатическими школами и академиями, научными 
учреждениями предусматривают обмен студентами и приглашенными 
профессорами, совместные мероприятия и обмен публикациями. Зарубежные 
государственные деятели и политики, члены дипломатического корпуса в 
Москве, руководители международных организаций и авторитетные ученые – 
частые гости Дипломатической академии.
http://www.dipacademy.ru/

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС) – 
рабочий орган Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех». Основные направления деятельности МЦБС, помимо участия 
в реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», включают 
участие в формировании и реализации в России государственной 
библиотечной политики и национальных программ в сфере сохранения 
библиотечных фондов, развития Общероссийской сети публичных центров 
правовой и иной социально значимой информации, поддержки и развития 
чтения, повышения квалификации библиотечных кадров, развития 
многоязычия в киберпространстве. МЦБС регулярно готовит, публикует 
и распространяет информационные и методические материалы о развитии 
библиотечного дела, культуры, информационной политики.
www.mcbs.ru
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Сопредседатели

ЗАБОЗЛАЕВ Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

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; член Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО

Заместители председателя

АРКАНОВА Инна Григорьевна, заместитель директора – начальник 
Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; заместитель 
председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании; ответственный 
секретарь Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех

Члены

МАКАРОВА Анастасия Валентиновна, консультант отдела международ- 
ного сотрудничества Департамента общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

МОКРУШНИКОВА Елена Анатольевна, генеральный директор 
Конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» 

МУРШУДОВА Софья Александровна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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ПАВЛОВА Ольга Михайловна, директор Государственной библиотеки 
Югры (Ханты-Мансийск)

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех»

ПАШЕНЦЕВ Евгений Николаевич, ведущий научный сотрудник 
Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации; директор Международного центра социально-
политических исследований и консалтинга

ПУЗАНКОВА Оксана Васильевна, заместитель начальника отдела 
международного сотрудничества Департамента общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАДОЙКОВ Боян, руководитель отдела обеспечения доступности и 
сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО

СОЛОВЬЕВА Ольга Викторовна, консультант отдела международного 
сотрудничества Департамента общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-Угорского института 
прикладных исследований и разработок
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8 июня (суббота)

Прибытие иностранных участников в Москву

Трансферы в аэропорт Внуково или офис Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества

15.00–18.00 

Пешеходная экскурсия по центру Москвы

20.00

Отправление автобуса от офиса Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества в аэропорт Внуково

ПРОГРАММА
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9 июня (воскресенье)

00.05 (время московское)
Вылет рейса авиакомпании ЮТэйр UT351 из аэропорта Внуково в 
Ханты-Мансийск

05.10 (время местное)
Прибытие в Ханты-Мансийск

Трансфер к гостинице «Югорская долина» (ул. Тобольский тракт, 4)

Размещение

08.00–10.00
Завтрак
Ресторан «Центральный

10.00–13.00
Свободное время

13.00–14.00
Обед
Ресторан «Центральный»

14.00–18.00 
Культурно-познавательная программа

Посещение:

• Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок. Презентация деятельности Института (Дом дружбы 
народов, ул. Мира, 14 А)

• Музея природы и человека (ул. Мира, 11)

• Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» 
(ул. Собянина, 1)

19.00–20.00
Ужин
Ресторан «Центральный»
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9 июня (воскресенье)

14.00–18.00 
Специальный семинар «Сохранение культурного и научного 
наследия в цифровую эпоху»

Государственная библиотека Югры

Рабочий язык – русский

13.45–14.00

Трансфер к Государственной библиотеке Югры (ул. Мира, 2)

Приветствия

КИБКАЛО Ирина Александровна, исполняющая обязанности директора 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Ханты-Мансийск, Россия)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

Модератор:

ПАВЛОВА Ольга Михайловна, директор Государственной библиотеки 
Югры (Ханты-Мансийск, Россия)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель 
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» (Москва, Россия)
Сохранение электронной информации: вчера, сегодня, завтра
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ОПРЕДЕЛЕНОВ Владимир Викторович, заместитель директора 
Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина по 
информационным технологиям, заведующий кафедрой информационных 
технологий в сфере культуры Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики, член президиума 
Международного совета музеев России (Москва, Россия)
Цифровое развитие музеев и библиотек: практические аспекты

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ольга Викторовна, главный технолог 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия)
Данные и знания. Технологические аспекты создания в цифровой библиотеке

ГУСЕЙНЛИ Яшар, заведующий сектором контроля над культурными 
ресурсами и работы с реестрами Министерства культуры Азербайджанской 
Республики (Баку, Азербайджан)
Информационные уровни культурной политики

ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора Национального 
центра правовой информации Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
Роль публичных библиотек в формировании правовой культуры граждан в 
Республике Беларусь

ЖОЛДЫБАЛИНОВ Нуржан Нурланович, заместитель директора по 
информационным ресурсам и молодежной политике Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан (Нур-Султан, Казахстан)
Казахстанская национальная электронная библиотека как электронный 
ресурс культурного и научного наследия Казахстана

КУЗНЕЦОВА Ирина Егоровна, директор Научной библиотеки Югорского 
государственного университета (Ханты-Мансийск, Россия)
Проблемы сохранения электронной информации в библиотеке высшего 
учебного заведения (опыт создания полнотекстовых коллекций)

СКРИПНЮК Евгений Сергеевич, главный методист отдела научно-
справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий 
Государственного архива Югры (Ханты-Мансийск, Россия)
Анализ и применение требований к оцифровке архивных документов, 
предложенных Росархивом, для создания электронного фонда пользования в 
Государственном архиве Югры 
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ДАРУТИНА Алла Геннадьевна, заместитель директора по 
информационным технологиям Централизованной библиотечной системы 
г. Сургута (Сургут, Россия)
Электронные ресурсы документационного обеспечения управления 
библиотекой: коротко о главном

ВАРЫПАЕВ Антон Эдуардович, руководитель проекта «Парк ЦОД 
Югра» Югорского НИИ информационных технологий(Ханты-Мансийск, 
Россия)
Концепция создания парка центров обработки данных в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре с целью консолидации цифрового наследия в 
современных условиях

17.30–18.00 

Дискуссия, вопросы-ответы

Подведение итогов семинара
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10 июня (понедельник)

07.00–08.30 

Завтрак
Ресторан «Центральный»

8.45–10.00 

Открытие Второй международной конференции «Информация и 
коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия»

Конференц-зал гостиницы «Югорская долина»

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)
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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 

10.00–10.30 

Кофе-брейк

10.30–10.50 

Трансфер к Концертно-театральному центру «Югра-Классик»

ул. Мира, 22
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10 июня (понедельник)

11.00–13.00
Торжественное открытие XI Международного IT-форума

Большой зал, Концертно-театральный центр «Югра-Классик»

13.00–13.30 
Трансфер к отелю «Югорская долина»

14.00–15.00
Обед
Ресторан «Центральный»

15.00–16.30

Продолжение Второй международной конференции «Информация 
и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» 
Пленарное заседание «Цифровой век: куда идем?»

Конференц-зал гостиницы «Югорская долина»

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
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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

16.30–16.45 

Кофе-брейк



10
 и

ю
ня

 (
по

не
де

ль
ни

к)

16

10 июня (понедельник)

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

18.00–19.00
Ужин
Ресторан «Центральный»

19.20–19.40
Трансфер к Концертно-театральному центру «Югра-Классик»

20.00–21.00 
Концертная программа

21.00–21.30

Трансфер к гостинице «Югорская долина»
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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 Между- 
народного 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
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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

11.00–11.30

Koфе-брейк
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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 между- 
народной 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

13.15–14.15
Обед
Ресторан «Центральный»
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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

16.00–16.30

Кофе-брейк
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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

19.00–21.00
Прием от имени Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для участников XI Международного IT-Форума с 
участием стран БРИКС и ШОС

Территория гостиничного комплекса «Югорская долина»
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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
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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 государственного университета (Москва, 
Россия)
Медийно-информационная грамотность как профилактика непроявленных 
воздействий на человека в медиасреде

11.30–12.00 

Кофе-брейк
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12 июня (среда)

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
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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

КАННИГАНТИ Анурада, старший преподаватель Французского 
национального института восточных языков и цивилизаций в Париже 
(Хайдарабад, Индия/Париж, Франция)
Языковые технологии для языков Индии: какие инструменты предлагают 
нам идеалисты для преодоления неравенств, связанных с многоязычием?

11.30–12.00

Кофе-брейк
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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

13.30–14.30
Обед
Ресторан «Центральный»

15.00–18.00

Обзорная экскурсия по городу, культурная программа

18.00–20.00
Прием для участников конференции от имени Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Концертно-театральный центр «Югра-Классик»,
ресторан «Венское кафе»

20.00–20.20

Трансфер к гостинице «Югорская долина»
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13 июня (четверг)

05.40

Трансфер в аэропорт Ханты-Мансийска

07.40 (время местное)

Вылет из Ханты-Мансийска (рейс авиакомпании Ютэйр UT352)

09.10 (время московское)

Прибытие в Москву (аэропорт «Внуково»)

Трансферы в другие аэропорты и гостиницы Москвы, а также в офис 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
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Азербайджан

ГУСЕЙНЛИ Яшар, заведующий сектором контроля над культурными 
ресурсами и работы с реестрами Министерства культуры Азербайджанской 
Республики (Баку)

Аргентина

ФИНКЕЛЕВИЧ Сюзана, главный научный сотрудник Национального 
совета Аргентины по научно-техническим исследованиям (CONICET); 
профессор Университета Буэнос-Айреса (Буэнос-Айрес)

Беларусь

ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора Национального 
центра правовой информации Республики Беларусь (Минск) 

Бельгия

ТОМАНН Пьер-Эммануэль, политолог, президент/ основатель 
международной ассоциации «Eurocontinent» (Брюссель)

Бенин

КОЧОФА Анисет Габриэль, Верховный Комиссар по международному 
сотрудничеству – заместитель Генерального секретаря Евразийской 
организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) (Котону)

Бразилия

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета штата Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Стратегии и политика сохранения и развития языкового разнообразия» 
(Флорианополис)

Великобритания

ВЛАМИНК Эрик, научный сотрудник Эдинбургского университета; 
аналитик консалтингового агентства «International Cultural Relations Ltd» 
(Лондон)

Венгрия

ТАМАШ Пал, профессор Венгерской академии наук (Будапешт)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Гана

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), руководитель 
Рабочей группы по информационной грамотности ИФАП (Аккра)

Грузия

ЧАЧАНИДЗЕ Гурам Григорьевич, профессор Грузинского технического 
университета (Тбилиси)

Дания

ШЕФЕТ Дэн, юрист и основатель адвокатского бюро «Cabinet Shefet», 
советник Совета Европы по вопросам института интернет-омбудсмана 
(Париж, Франция)

Замбия

СИКАЗВЕ Даниэль, исполнительный секретарь Замбийского отделения 
ПЕН-клуба (Лусака)

Индия

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Центра электронного 
обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад)

КАННИГАНТИ Анурада, старший преподаватель Французского 
национального института восточных языков и цивилизаций в Париже 
(Хайдарабад/Париж)

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада 
(Хайдарабад)

Испания

КЛИМЕНТ-ФЕРРАНДО Висент, научный сотрудник Университета 
Помпеу Фабра (Барселона) 

Италия

РИЧЧЕРИ Марко, профессор, генеральный директор Института 
политических, экономических и социальных исследований «EURISPES» 
(Рим)
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РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического 
университета, секретарь Рамочной программы сотрудничества 
Европейской комиссии «MEDICI» (Милан)

Казахстан

ЖОЛДЫБАЛИНОВ Нуржан Нурланович, заместитель директора по 
информационным ресурсам и молодежной политике Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан (Нур-Султан)

Камерун

БЕКЕМЕН Мари, старший дипломат Министерства внешних связей 
Камеруна (Яунде)

Канада

БЕЛЬФЕР Митчел, президент Информационного центра стран Европы и 
Персидского залива (Рим, Италия); старший преподаватель Университета 
Метрополитен Прага (Прага, Чешская Республика) 

Кыргызстан

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, директор Национальной библиотеки 
Республики Кыргызстан (Бишкек)

САТЫЛКАНОВА Чынара Рысбековна, директор Евразийского института 
международных отношений (Бишкек)

Латвия

КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления компании «AK Risinajumi» 
(Рига)

Марокко

РУМАТЕ Фатима, доцент Университета Мохаммеда V, президент 
Международного института научных исследований (Марракеш)

Молдова

РУСНАК Константин, генеральный секретарь Национальной комиссии 
Республики Молдова по делам ЮНЕСКО (Кишинев)
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Новая Зеландия

СИМОНС Грегори, доцент, научный сотрудник Университета Упсалы 
(Швеция) и Университета Туриба (Латвия) 

Пакистан

АЗИМ Абдул, инструктор международной страховой компании «IGI Life – 
Packages Group» (Равалпинди)

Перу

БУСТАМАНТЕ Ромельд, второй секретарь Постоянного представительства 
Перу при ЮНЕСКО (Лима)

Российская Федерация

АВЕРКИН Алексей Николаевич, ведущий научный сотрудник 
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук (Москва)

АРКАНОВА Инна Григорьевна, заместитель директора – начальник 
Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

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)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель 
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» (Москва)

БАННЫХ Сергей Игоревич, консультант отдела по обеспечению 
открытости Правительства Югры Управления по обеспечению открытости 
органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

БОРИСОВ Игорь Борисович, председатель совета Российского 
общественного института избирательного права (РОИИП) (Москва) 
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ГАБИДУЛЛИНА Эльза Фрусмановна, доцент кафедры журналистики 
Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск)

ДЗЯЛОШИНСКИЙ Иосиф Михайлович, профессор Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики (Москва)

ЖИЛАВСКАЯ Ирина Владимировна, заведующая кафедрой ЮНЕСКО 
медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан 
Московского педагогического государственного университета (Москва)

ЗЕЛЕНОВСКИХ Марина Михайловна, главный редактор 
информационного агентства «News-HM» (Ханты-Мансийск)

ИВАНОВ Алексей Владимирович, научный сотрудник Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ИВАНОВ Дмитрий Вячеславович, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург) 

КИСЕЛЕВ Александр Георгиевич, главный научный сотрудник научно-
исследовательского отдела мансийской филологии и фольклористики 
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(Ханты-Мансийск)

КОНАКОВА Александра Константиновна, ответственный секретарь 
Издательского консультативного центра «Современная библиотека» 
(Москва)

КОСОВА Майя Андреевна, переводчик (Москва)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва)

КУМАЕВА Мария Владимировна, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск)

ЛЕЛЬХОВА Федосья Макаровна, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск)
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МУРШУДОВА Софья Александровна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Южно-Курильск, Сахалинская область)

НАЙМУШИН Игорь Сергеевич, руководитель проектов корпоративных 
коммуникаций Международного информационного агентства «Россия 
сегодня» (Москва) 

НАХРАЧЕВА Галина Леонидовна, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск)

НЕЙМАН Алексей Викторович, редактор отдела информации окружной 
газеты «Новости Югры» (Ханты-Мансийск)

ОГЛОБЛИН Евгений Юрьевич, начальник отдела по производству 
контента Центра «Открытый регион» (Ханты-Мансийск)

ОПРЕДЕЛЕНОВ Владимир Викторович, заместитель директора 
Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина по 
информационным технологиям, заведующий кафедрой информационных 
технологий в сфере культуры Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики, член президиума 
Международного совета музеев России (Москва) 

ПАВЛОВА Ольга Михайловна, директор Государственной библиотеки 
Югры (Ханты-Мансийск)

ПАНЧЕНКО Людмила Николаевна, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела мансийской филологии и фольклористики 
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(Ханты-Мансийск)

ПАШЕНЦЕВ Евгений Николаевич, ведущий научный сотрудник 
Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации; директор Международного центра социально-политических 
исследований и консалтинга (Москва)
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ПОЛУНИНА Ольга Сергеевна, доцент кафедры рекламы, маркетинга и 
связей с общественностью факультета коммуникативного менеджмента 
Российского государственного социального университета (Москва)

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ольга Викторовна, главный технолог 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)

ПУЗАНКОВА Оксана Васильевна, заместитель начальника отдела 
международного сотрудничества Департамента общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

РАЙКОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института 
проблем управления Российской академии наук (Москва)

РЕПИН Константин Сергеевич, и. о. директора Департамента общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-
Мансийск)

СИНИЦЫН Никита Михайлович, переводчик (Москва)

СОЛОВЬЕВА Ольга Викторовна, консультант отдела международного 
сотрудничества Департамента общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск)

ТУЗОВА-ЩЕКИНА Светлана Михайловна, доцент кафедры журналистики 
Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск)

ФИНК Рудольф Александрович, доцент кафедры журналистики 
Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск)

ШАРИКОВ Александр Вячеславович, профессор Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики (Москва)

ШИПИЛОВ Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

ЯВОРСКИЙ Ростислав Эдуардович, проректор по науке и технологиям 
Сургутского государственного университета (Сургут)



С
пи

со
к 

уч
ас

тн
ик

ов

35

Румыния

ВАКАРЕЛУ Мариус, старший преподаватель Национальной школы 
политологии и управления (Бухарест)

Словения

СЛАЧЕК БРЛЕК Александр Сашо, научный сотрудник факультета 
социальных наук Университета Любляны (Любляна)

Турция

БЕНГИ Сулейман Хилми, член комитета по коммуникации Национальной 
комиссии Турции по делам ЮНЕСКО (Анкара)

Узбекистан

УСМАНОВ Марифджон Шакирович, директор Центра «Знание и 
интеллектуальный потенциал» (Ташкент)

Украина

СКАЧКО Владимир Сергеевич, главный редактор интернет-издания 
«Версии (Украина)

Филиппины

САН ДИЕГО Тереза Патриция, программный специалист Азиатского 
института журналистики и коммуникации, преподаватель Колледжа 
Мириам (Манила)

Франция

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

ЛЕБРУМАН Шанталь, президент Ассоциации «EUROLINC» (Париж)

Шри Ланка

НАНДАСАРА Турранс, профессор Института информатики Университета 
Коломбо (Коломбо)

Южно-Африканская Республика

ФИШЕР Рэчел, научный сотрудник Университета Претории (Претория)
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ЮНЕСКО

ДЮ ТОЙТ Яку, программный специалист отдела обеспечения доступности 
и сохранения информации Департамента обществ знания Сектора 
коммуникации и информации ЮНЕСКО (Париж, Франция)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, ответственный 
секретарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Москва, Россия)


