
                                                                                              

Программа II научно-практической конференции 

«Информационная безопасность личности субъектов образовательного процесса в цифровой 

информационно-образовательной среде» 

Организаторы: научные советы Отделения профессионального образования Российской академии образования 

«Инженерное образование и профессиональное самоопределение» и «Информатизация образования», Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

23.12.2020                                                                                                                                                                            11:00 

Открытие 

 

Мартынов Виктор 

Георгиевич 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, 

ректор Российского государственного университета нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

Левицкий Михаил 

Львович 

доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, и. о. 

академика-секретаря Отделения философии образования и теории педагогики РАО 

Ашманов Игорь 

Станиславович 

кандидат технических наук, Президент компании «Крибрум», член Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека 

 Модератор 

  

Гриняев Сергей 

Николаевич 

доктор технических наук, декан факультета комплексной безопасности ТЭК Российского 

государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина 

 



Доклады 

 

 

Роберт Ирэна 

Веньяминовна 

 

 

академик Российской академии 

образования, доктор педагогических 

наук, профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

математического общего 

образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», 

руководитель Научной школы 

«Информатизация образования»  

Подготовка преподавателей в области информационной 

безопасности личности в условиях цифровой 

трансформации образования 

 

 

 

 

Подуфалов 

Николай 

Дмитриевич 

заслуженный деятель науки РФ, 

академик Российской академии 

образования, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Информационная безопасность и проблемы развития 

дидактики 

Шихнабиева 

Тамара 

Шихгасановна 

доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

математического общего 

образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»  

 

О способах защиты личности в информационном 

обществе от деструктивных действий и методов 

социальной инженерии 

Колин Константин 

Константинович 

доктор технических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник, Федеральный 

исследовательский центр 

«Информатика и управление» РАН, 

Институт проблем информатики  

Цифровая трансформация общества и новое содержание 

проблемы информационной безопасности 



Поляков Виктор 

Павлович 

доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

математического общего 

образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Обеспечение информационной безопасности личности 

субъектов образовательного процесса в цифровой 

информационно-образовательной среде 

Каракозов Сергей 

Дмитриевич 

доктор педагогических наук, 

профессор, директор Института 

математики и информатики, 

Московский городской 

педагогический университет 

Математические модели информационной безопасности 

образовательных систем 

Сердюков 

Владимир 

Иванович  

доктор технических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт 

управления образованием РАО»  

Возможные новые угрозы информационной безопасности 

школьников  

Шматко Алексей 

Дмитриевич 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор РАО, 

врио директора по науке ФГБУ 

«Институт проблем региональной 

экономики Российской академии 

наук»  

Актуальные вопросы реализации образовательного 

процесса в цифровой информационно-образовательной 

среде в контексте уровня использования 

информационных технологий в деятельности 

работодателей и городском пространстве 

Пушкин Павел 

Юрьевич 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Защита информации» 

МИРЭА – Российский 

технологический университет 

Рекомендации по заполнению университетским 

операторским сообществом отдельных разделов 

уведомления об обработке персональных данных 



Димова Алла 

Львовна 

кандидат педагогических наук, 

доцент, старший научный сотрудник 

отдела IT консультирования 

Научного центра Библиотеки 

информационных образовательных 

ресурсов  

Меры по предотвращению негативных последствий 

использования информационных и коммуникационных 

технологий для здоровья субъектов образовательного 

процесса 

Хатаева Роза 

Салимсултановна 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры 

информатики и вычислительной 

техники, 

заместитель директора института 

прикладных информационных 

технологий ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный 

нефтяной технический университет» 

Особенности разработки учебного интерактивного 

контента для среднего общего образования и обеспечение 

информационной безопасности личности обучающихся 

 

 

Коршунова 

Альбина 

Александровна 

студентка 6-го курса 

МИРЭА – Российский 

технологический университет 

Основные инциденты информационной безопасности при 

обработке персональных данных в образовательной сфере 

в 2019-2020 гг. 

 


