
Эдьютон
 "Медиаэкология цифровой среды 2.0"

Семинар для представителей
образовательных организаций

Калининградской области о рисках и
угрозах сетевого пространства

ПРОГРАММА

сентября 2021г.

Конгресс-холл Музея Мирового океана
Калининград, наб. Петра Великого, 1.

При поддержке Правительства Калининградской области



Образовательная панель 1

10.20-10.50 Мальвина Михайловна Друкер 
директор Центра коммуникационных и мультимедийных 
технологий "Медиапарк", психолог, преподаватель БФУ им. И. Канта
Пойманные Сетью: ловушки цифрового пространства

10.50-11.20 Алла Михайловна Шестерина
доктор филологических наук, профессор Воронежского
государственного университета, медиапсихолог, руководитель
научно-практической лаборатории «Медиапсихология»
Подводные рифы медиареальности.  
Как защитить себя и близких?

11.20-11.50 Мария Евгеньевна Аникина
кандидат филологических наук, доцент кафедры социологии
массовой коммуникации МГУ им. М. В. Ломоносова
Живущие в Сети: что умеют и чему учатся современные
подростки в медиапространстве

11.50-12.20 Екатерина Владимировна Выровцева
кандидат филологических наук, доцент кафедры медиалингвистики 
"Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций" 
Санкт-Петербургского государственного университета
Комическое как популярная стратегия убеждения

Эдьютон "Медиаэкология цифровой
среды 2.0"

ПРОГРАММА

15.00 -17.00   установочные мастер-классы для участников повышения
квалификации   (онлайн формат по ссылке) 

24 сентября 

 17 сентября

09.30-10.00   регистрация участников
10.00-10.20   приветственные слова гостей и партнеров семинара



12.20-12.50 Егор Алексеевич Королёв
кандидат политических наук, доцент Высшей школы экономики СПб,
обозреватель газеты "Петербургский дневник" и журнала "Журналист"
Просвещение в интернете: как сделать интересный
проект для подростков?

 
12.50-13.00 Демонстрация видеороликов центра "Медиапарк"
13.00-13.30 Кофе пауза 

Образовательная панель 2
 

13.30-14.00 Владимир Васильевич Тулупов
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
связей с общественностью, рекламы и дизайна, декан факультета
журналистики Воронежского государственного университета
Специфика медиаобразования в школе

14.00-14.30 Михаил Владимирович Берендеев 
директор по развитию и PR Центра коммуникационных и
мультимедийных технологий "Медиапарк",
кандидат социологических наук, политолог, доцент БФУ им. И. Канта
Безопасное поведение детей в "умной net-толпе"

14.30-15.00 Олег Аркадьевич Дмитриев 
советник МИА «Россия сегодня», профессор департамента 
медиа НИУ "Высшая школа экономики"
Как научить студентов и учеников проверять информацию 
быстро и эффективно

15.00-15.30  Иван Михайлович Печищев
кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций Пермского государственного научно-
исследовательского университета
Может ли интернет быть полезен?
Возможности для учителя и ученика

15.30-16.00  Дмитрий  Валерьевич Бовин 
креативный директор студии «Паракадров», технический директор
студии TVI, руководитель студенческих проектов-победителей
международных и всероссийских профессиональных конкурсов 
2016- 2020
Технологии для идей: возможности мультимедиа

16.00-16.30 - Обсуждение, подведение итогов



Наши партнёры
Центр дополнительного профессионального образования

 БФУ им. И. Канта
 https://kantiana.ru

 Образовательно-методический центр 
Калининградской области

https://omc.gov39.ru
Центр диагностики и консультирования детей и подростков 

 https://cdik39.ru 
 

с 1 сентября открыта предварительная регистрация на сайте
cyberecology.ru

мы в социальных сетях
 https://www.facebook.com/groups/cyberekology


