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Институт политических, экономических и социологических исследований
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Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод)

Программа конференции и список участников даны по состоянию на 10 июня 2021 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
межправительственная программа ЮНЕСКО. Программа направлена на
содействие государствам-членам ЮНЕСКО в формировании и реализации
сбалансированной национальной политики построения плюралистического
инклюзивного 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 развития, сохранение языков 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 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
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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,
коммуникации и информации в целях построения инклюзивного
информационного 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
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 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, сохранения русского языка и других языков народов России, развития
многоязычия в киберпространстве. МЦБС регулярно готовит, публикует и
распространяет информационно-аналитические и методические материалы
по всем этим направлениям.
www.mcbs.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели
ЗАБОЗЛАЕВ Алексей Геннадьевич, заместитель губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры (Россия)
КУЗЬМИН
Евгений
Иванович,
заместитель
председателя
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/
ИФАП по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в
киберпространстве, председатель Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества (Россия)
Члены
АБРАМОВА Марина Николаевна, директор Роскультцентра, директор
фест-форума «Российская креативная неделя» (Россия)
БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, директор Национальной библиотеки
Республики Кыргызстан (Кыргызстан)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный
директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
(Россия)
БЕЙЛИНА
Елена
Николаевна,
«Университетская книга» (Россия)

главный

редактор

журнала

БЕСТЕР Кутсе, директор Африканского центра передового опыта в
области информационной этики Университета Претории; председатель
Южноафриканского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех»; директор Южноафриканского национального института
исследования глухоты; бывший член Парламента ЮАР и член Комиссии по
подготовке постапартеидной Конституции ЮАР (ЮАР)
ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель
Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной
грамотности (Гана)
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ДЖАНДЬЯЛА
Прабакар
Рао,
профессор,
директор
информационной этики Университета Хайдарабада (Индия)

Центра

ИКРАМОВ Алишер Нигматович, директор Департамента развития
международного сотрудничества Международного института центральноазиатских исследований (Узбекистан)
КАЗАЧЕНКОВА Любовь Александровна, главный редактор журнала
«Современная библиотека» (Россия)
МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, заместитель директора Департамента
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (Россия)
МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового
разнообразия» (Бразилия)
САМАССЕКУ Адама, основатель и ответственный секретарь
Африканской академии языков, президент Всемирной сети в поддержку
языкового разнообразия MAAYA, президент Всемирной конференции
по гуманитарным наукам, председатель Подготовительного комитета
Всемирного саммита по информационному обществу, бывший министр
образования Мали (Мали)
ФИНКЕЛЕВИЧ Сюзана, главный научный сотрудник Национального
совета по научным и технологическим исследованиям (CONICET);
директор Программы исследований информационных обществ Института
Джино Джермани Университета Буэнос-Айреса (Аргентина)
ХАДДАД Шафика, заместитель постоянного представителя Гренады
при ЮНЕСКО, бывший председатель Межправительственного совета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Гренада)
ШУМАКОВА Елена Витальевна, директор Департамента общественных и
внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Россия)
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
КУЗЬМИН
Евгений
Иванович,
заместитель
председателя
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/
ИФАП по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в
киберпространстве, председатель Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества (Россия)
Члены
АБРАМОВА Марина Николаевна, директор Роскультцентра, директор
фест-форума «Российская креативная неделя» (Россия)
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 СанктПетербургского государственного университета (Россия)
МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ЮНЕСКО)
ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель исполнительного
директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
координатор проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (Россия)
ПИМЬЕНТА Даниэль, руководитель Обсерватории языкового
культурного разнообразия в Интернете (Доминиканская республика)

и

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада
(Индия)
РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь Программы сотрудничества
Европейской комиссии MEDICI, профессор Миланского политехнического
университета (Италия)
ФИШЕР
Рэчел,
сопредседатель
Международного
центра
по
информационной этике (ICIE); координатор Африканской сети
информационной этики (IEN4A); член Рабочей группы Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» по доступности информации (ЮАР)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
Председатель
КУЗЬМИН
Евгений
Иванович,
заместитель
председателя
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/
ИФАП по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в
киберпространстве, председатель Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества (Россия)
Члены
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный
директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Россия)
БЕЛАВАДИ Васуки, профессор, директор Центра электронного обучения
Университета Хайдарабада (Индия)
ДЖИРОЛИМО Улисес, научный сотрудник Национального совета
по научным и технологическим исследованиям (CONICET); научный
сотрудник Программы исследований информационных обществ Института
Джино Джермани Университета Буэнос-Айреса (Аргентина)
КАННИГАНТИ Анурада, профессор Французского Национального
института восточных языков и цивилизаций (Франция)
КЛАЗАР Эрин, научный руководитель Организации по борьбе с
налоговыми злоупотреблениями; консультант Африканского центра
повышения квалификации в сфере информационной этики (ЮАР)
МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, заместитель директора Департамента
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (Россия)
МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ЮНЕСКО)
ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель исполнительного
директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
координатор проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (Россия)
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РЕХМЕТОВА Екатерина Михайловна, заместитель начальника Управления
по внешним связям – начальник отдела международного сотрудничества
Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (Россия)
САТЫЛКАНОВА Чынара Расбековна, координатор Фонда Ага Хана
(Кыргызстан)
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ПРЕАМБУЛА
В 2018 и 2019 гг. в Ханты-Мансийске при поддержке Правительства
России, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и ЮНЕСКО в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» были успешно проведены первые две международные
конференции на тему «Информация и коммуникация в цифровую эпоху:
явные и неявные воздействия». В результате состоявшихся на них обсуждений
были приняты итоговые документы – Югорская декларация «Информация
и коммуникация в цифровую эпоху» (2018) и Югорская резолюция
«Информация и коммуникация в цифровую эпоху» (2019).
Анализируя текущие процессы и явления в различных дискурсах,
от массмедийного до научного и политического, участники обеих
конференций – ученые, политики, общественные деятели и журналисты
из более чем 50 стран – пришли к выводам о том, что:
1) кардинальные и непрерывные изменения в сфере информации и
коммуникации стали одной из определяющих и всеобъемлющих
характеристик современной эпохи;
2) развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, аналитики
больших данных и облачных вычислений, встраиваемых систем и
устройств, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности,
блокчейна и др. стимулирует переход к новому технологическому укладу;
3) стремительный научно-технический прогресс и новые возможности,
получаемые от использования его достижений, сопровождаются
обострением существующих и возникновением новых проблем
политического, экономического и социального характера;
4) позитивные ожидания, связываемые
прогрессом, соседствуют с отчетливо
приближающегося будущего.

с научно-техническим
ощущаемыми угрозами

К наиболее заметным новым проблемам социокультурного характера были
отнесены следующие:
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•

перепроизводство информации, вызывающее ее обесценивание и
потерю профессиональными СМИ авторитета и роли в формировании
повестки дня;

•

монополизация в сфере коммуникации, информации и цифровых
технологий;

•

превращение Интернета из пространства свободного обмена идеями
в инструмент надзора и управления, когда интернет-компании
становятся цифровыми гигантами, движущимися от цифровых
платформ к цифровым экосистемам и захватывающими не только
киберпространство, но и отрасли реального сектора;

•

растущая
всеобщая
связность,
киберфизические системы;

•

массовое снижение уровня критичности мышления и появление
волн информационных эпидемий национального и глобального
масштаба;

•

расцвет «постправды», когда объективные факты являются менее
значимыми для формирования общественного мнения, чем адресация
к эмоциям и личным убеждениям; введение в политическую и
медийную культуру «фейков», «кликбейтов», «хайпа» и других
инструментов формирования «постреальности»;

•

изменение ценностных установок – новая нормальность, новая этика,
сомнения в наличии у человека свободы воли и свободы выбора;

•

вытеснение автоматизированными «социальными алгоритмами»
традиционных культурных регуляторов общественных отношений и
процессов;

•

размывание границ между реальным миром и цифровым, широкое
распространение упрощенных виртуальных имитаций и симулякров;

•

тотальный сбор данных и управление поведением людей на их основе,
формирование соответствующего экономического императива,
задающего направления развития бизнесу, обществу и государствам;

•

усиление уровня конфликтности в обществе (между отдельными
людьми и группами) и между государствами.

включение

человека

в

Подчеркивалось, что скорость изменений столь высока, что у общества
недостает времени на их глубокое и всестороннее осмысление, а также на
формирование адекватной реакции. По большей части исследуется уже
уходящая реальность; попытки описания и анализа актуального состояния,
прогнозирования возможных направлений развития и последствий
сводятся к оперированию устаревающими моделями и подходами
с использованием новых, далеко не всегда адекватных/релеватных
англоязычных терминов.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
В этом контексте главной целью Третьей международной конференции
«Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные
воздействия» является продолжение рассмотрения на новом уровне
следующих феноменов:
•

глобальные, региональные и локальные социокультурные
трансформации, порождаемые непрерывными изменениями в сфере
информации и коммуникации, развитием искусственного интеллекта
и машинного обучения, встраиваемых систем и устройств, интернета
вещей, дополненной и виртуальной реальности, аналитики больших
данных и облачных вычислений, блокчейна и др.;

•

влияние изменений в сфере информации и коммуникации на
функционирование государств и обществ, критически важные
объекты инфраструктуры, общественные институты, социальную
структуру и стратификацию общества, отдельные сообщества и
отдельных людей, структуру и характер занятости, в том числе в сфере
креативных индустрий, общественное сознание и другие структурные
и функциональные характеристики современных обществ;

•

социокультурные и политические последствия перепроизводства
информации, обесценивания и потери авторитета профессиональными
СМИ,
вытеснения
автоматизированными
«социальными
алгоритмами» традиционных культурных регуляторов общественных
отношений и процессов, размывания границ между реальным миром
и цифровым, широкого распространения упрощенных виртуальных
имитаций и симулякров, введения в политическую и медийную
культуру инструментов формирования «постреальности»;

•

вопросы обеспечения баланса свободы самовыражения в цифровой
среде и информационной и психологической безопасности.

Особое внимание предполагается уделить следующим темам и вопросам:
1. Возникающая модель «капитализма слежки»
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–

Суть «капитализма слежки»: на пути к целенаправленному
изменению поведения масс?

–

Асимметрия знаний: что знаем мы и что знают о нас? Кто (или
что) принимает решения?

–

Монополии и государство в ситуации «капитализма слежки»:
конкуренция или интеграция?

2. Революция ценностей: новое прочтение прав и свобод
–

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, право на тайну переписки и телефонных
переговоров – забыть?

–

Есть ли у нас право на выбор будущего, индивидуальное и
коллективное право на принятие решений?

–

Жизнь после пандемии: последствия глобального перехода в
онлайн, возникновение систем «чистых зон» с международным
обменом медицинской информацией и данными о передвижении,
сегрегацией на основе таких данных.

3. Цифра и общество
–

Социальное и психологическое измерения воздействия
цифровых платформ в онлайн-среде и в реальном мире.

–

Концепции отрицания сознания и свободы воли: научная мода
или идеологическая основа «капитализма слежки»?

–

Новые навыки и образ жизни: от цифрового минимализма к
новой осознанности.

–

Креативные индустрии и самореализация людей: новые формы
инновационной экономики?

Помимо этих и других проблем, явлений и тенденций, отчетливо
проявившихся в последнее десятилетие, участники конференции
приглашаются также к обсуждению тех процессов, которые пока
осознаются в меньшей степени, но, возможно, окажут заметное влияние на
социокультурный ландшафт в ближайшем будущем.
Предполагается, что в фокусе внимания Третьей конференции в большей степени,
чем на двух предыдущих, будут социокультурные и философские аспекты
влияния технологий искусственного интеллекта на человека и общество.
Конференция призвана:
•

содействовать совершенствованию международной и национальной
политики в сфере построения информационного общества и обществ
знания и вырабатывать соответствующие рекомендации;
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•

содействовать сокращению разрыва между темпами развития в
сфере информации, коммуникации и соответствующих технологий
и возможностями осмысления изменяющейся реальности наукой и
обществом и, соответственно, возможностями влияния на вектор и
характер прогресса;

•

обеспечить вклад Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в реализацию Межправительственной
программы ЮНЕСКО «Информация для всех»;

•

обеспечить вклад Программы «Информация для всех» в деятельность
ЮНЕСКО.

ЮГОРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
Итоговый документ
Международной конференции «Информация и коммуникация
в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия»
Ханты-Мансийск, Российская Федерация, 4–8 июня 2018 г.
Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую
эпоху: явные и неявные воздействия» прошла с 4 по 8 июня 2018 г. в г. ХантыМансийске (Российская Федерация) в рамках Межправительственной
программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и X Международного ITФорума. Организаторами конференции выступили Правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры, Комиссия Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО, ЮНЕСКО / Программа ЮНЕСКО «Информация
для всех», Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.
Конференция носила междисциплинарный характер и объединила около
100 участников из 40 стран – теоретиков и практиков, работающих в сфере
ИКТ и медиа, а также философов, политиков, социологов, представителей
университетов, научно-исследовательских центров, библиотек, органов
управления, частного сектора и институтов гражданского общества.
Работа конференции была организована в форме пленарных заседаний
«Расширяющаяся цифровая вселенная», «Изменения в социальных
коммуникациях», «Открытость или элитарность в киберпространстве: quo
vadis?», «Цифровое настоящее: ожидания и реальность», тематической
дискуссии «Медийно-информационная грамотность», секций «Культура и
языки в цифровую эпоху» и «Доступ к информации: право и справедливость».
Также в рамках конференции прошел специальный семинар «Проблемы
сохранения электронной информации».
Участники конференции обсудили проблемы, явления и тенденции в сферах
информации и коммуникации – как отчетливо проявившиеся в последнее
десятилетие, так и те, которые пока ощущаются в меньшей степени, но,
возможно, окажут заметное влияние на социокультурный ландшафт
в ближайшем будущем. Конференция была призвана содействовать
сглаживанию противоречий между темпами развития в сфере информации,
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коммуникации и соответствующих технологий и возможностями
осмысления наукой и обществом изменяющейся реальности и,
соответственно, влияния на вектор и характер прогресса.
Конференция рассматривала современные социокультурные процессы,
происходящие в условиях широкого внедрения цифровых технологий и
цифровизации различных сфер жизнедеятельности, с гуманистических
позиций Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», разделяя
приверженность принципам социальной справедливости, включенности и
недискриминации, баланса прав, возможностей и ответственности.
В завершение своей работы Конференция приняла следующую
Декларацию:
Стремительные и непрерывные изменения в сфере информации и
коммуникации стали одной из самых ярких и всеобъемлющих характеристик
современной эпохи. Эти изменения являются следствием бурного
проникновения информационно-коммуникационных технологий во все
сферы жизнедеятельности и формирования поколений так называемых
конвергентных технологий. Развитие электронных услуг (электронное
правительство, электронное образование, электронное здравоохранение),
встраиваемых систем и устройств, искусственного интеллекта и машинного
обучения, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности,
аналитики больших данных и облачных вычислений, криптовалют,
блокчейна и др. стимулирует переход к новому технологическому укладу. При
этом позитивные ожидания, связанные с научно-техническим прогрессом,
соседствуют с отчетливо ощущаемыми угрозами приближающегося
будущего, которые описываются и анализируются представителями
различных дискурсов – от массмедийного до научного и политического.
Скорость изменений в постоянно усложняющемся мире столь высока,
что у общества в целом недостает времени на глубокое и всестороннее
осмысление текущих процессов и тенденций, равно как и их влияния. По
большей части исследуется уже уходящая реальность; попытки описания и
анализа актуального состояния, прогнозирования возможных направлений
развития и последствий сводятся к оперированию устаревающими
моделями и подходами. В то же время у экспертов и широкой публики
сложилось относительное согласие по поводу все более заметных проблем
социокультурного характера, к которым можно отнести:
•
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перепроизводство информации, вызывающее ее обесценивание,
снижение профессионального уровня журналистов и потерю
авторитета профессиональными СМИ;

•

всепроникающие коммуникации на фоне постоянно усложняющихся
коммуникативных технологий, вызывающих у пользователей
привыкание и зависимость от них;

•

мощь и воздействие (средне- и долгосрочное) цифровых платформ,
которые не подпадают под принятое регулирование, функционируя в
«серой зоне» под контролем крупных компаний, монополизирующих
рынок;

•

риски дегуманизации, постепенное отчуждение окруженного
технологиями человека от генерирования смыслов и ценностей и
превращение его в функциональный придаток коммуникационных
потоков;

•

вытеснение традиционных культурных регуляторов общественных
отношений и процессов автоматизированными «социальными
алгоритмами»;

•

размывание границ между реальным миром и цифровым, широкое
распространение упрощенных виртуальных имитаций и симулякров;

•

обесценивание принципа неприкосновенности частной жизни
вследствие усиления коммерческой и правительственной слежки;
превращение персональных данных и цифровых следов в товары,
продажа и перепродажа которых становится экономической основой
киберпространства;

•

расцвет «постправды», когда объективные факты являются
менее значимыми для формирования общественного мнения,
чем обращение к эмоциям и личным убеждениям, введение в
политическую и медийную культуру «фейков», «кликбейтов»,
«хайпа» и других инструментов, позволяющих формировать
«постреальность» и даже побуждающих людей создавать
«фейковые» вселенные и жить в них;

•

влияние технологий искусственного интеллекта на регулирование
доступа человечества к процессам передачи информации и знаний.

Начавшаяся интеграция цифровой, физической и биологической среды
проходит в контексте применения традиционных, «доцифровых» моделей
организации взаимодействия и управления, что порождает постоянно
расширяющийся спектр проблем, в том числе этических и правовых.
В этих условиях все большее значение приобретает переосмысление и
продвижение компетенций (навыков, знаний и установок), объединяемых
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термином «медийно-информационная грамотность» и обеспечивающих
безопасное и ответственное использование сетей и цифровых сервисов, с
опорой на критическое мышление. Необходимость такого рода компетенций
становится все более и более насущной.
Конференция выработала следующие рекомендации:
Государствам-членам ЮНЕСКО совместно с соответствующими
международными
правительственными
и
неправительственными
организациями, агентствами ООН и иными заинтересованными сторонами
следует прийти к соглашению относительно подготовки всемирного
доклада о социокультурных трансформациях, происходящих в условиях и
под влиянием распространения цифровых технологий. Для обеспечения
более глубокого понимания сегодняшних и будущих проблем в работе
над докладом требуются комплексный междисциплинарный подход и
организация более тесного сотрудничества между специалистами в области
этики, общественных и гуманитарных наук, кибернетики, разработчиками
информационных
систем.
Кроме
того,
следует
сформировать
междисциплинарную рабочую группу по сетевым тенденциям и новым
кибертехнологиям и поддерживать её деятельность по прогнозированию
потенциального влияния этих тенденций и технологий на общество.
Подобное сотрудничество не будет ограничивать инновации, но сможет
способствовать тому, чтобы их внедрение было подкреплено необходимой
информацией.
Все соответствующие стороны должны предпринимать меры по
обеспечению гражданам возможности более эффективно управлять сбором,
хранением, анализом и обменом персональными данными и цифровыми
следами, а также по защите частной жизни пользователей от вторжений,
злоупотреблений и неправомерных действий со стороны как органов
власти, так и частного сектора. Необходимо выработать правовые нормы,
ограничивающие использование персональных данных. Дизайнеры,
разработчики и другие заинтересованные стороны, которые работают с
алгоритмами, обрабатывающими персональные данные, должны соблюдать
этические нормы, предлагаемые сообществами специалистов в области
вычислительной техники и электроники, примерами которых могут
служить Глобальная инициатива Института инженеров электротехники
и электроники (ЕЕЕ) по этике автономных и интеллектуальных систем
и Принципы прозрачности и подотчетности программных алгоритмов,
выработанные Ассоциацией вычислительной техники (АСМ).
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Все заинтересованные стороны, главным образом правительства, ученые,
организации гражданского общества, а также эксперты из научной
среды, библиотекари и педагоги должны способствовать формированию
образовательных и просветительских программ, касающихся этических,
правовых, системообразующих, культурных и социальных аспектов жизни
в мире, пронизанном цифровой коммуникацией и медиа. Такие программы
должны широко и повсеместно содействовать развитию возможностей и
компетентности граждан (с особым вниманием к молодежи), в частности за
счёт повышения уровня медийно-информационной грамотности.
Доступ к знаниям – неотъемлемое условие построения общества,
основанного на информации и знаниях. Поэтому обеспечение открытости
науки должно входить в число основных приоритетов правительств и научноисследовательских институтов. Их политика и планы действий должны
способствовать устойчивому открытому доступу к научной коммуникации,
исследовательским данным и открытым образовательным ресурсам на
большом числе языков за счёт использования цифровых технологий.
****
Данный документ был разработан совместными усилиями участников
конференции из следующих стран: Азербайджан, Аргентина, Армения,
Беларусь, Болгария, Бразилия, Буркина Фасо, Венгрия, Гана, Грузия,
Доминиканская республика, Египет, Замбия, Индия, Испания, Италия,
Казахстан, Китай, Колумбия, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Норвегия,
Палестина, Россия, Сербия, Сирия, Словения, США, Узбекистан,
Филиппины, Франция, Швейцария, Шри Ланка, Эквадор, ЮАР, Ямайка,
Япония.
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ЮГОРСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
«ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
Итоговый документ
Второй международной конференции «Информация и коммуникация
в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия»
Ханты-Мансийск, Российская Федерация, 9–12 июня 2019 г.
1.1. С 9 по 12 июня 2019 г. в Ханты-Мансийске (Российская
Федерация) в рамках XI Международного IT-Форума и Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» прошла Вторая международная
конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные
и неявные воздействия», организованная Российским комитетом
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональным
центром библиотечного сотрудничества и Институтом ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании при поддержке Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ЮНЕСКО / Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» и Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО.
1.2. В этом междисциплинарном форуме приняли участие около ста экспертов
из 33 стран: ученые и специалисты-практики, работающие в области ИКТ и
медиа, политические деятели, философы, социологи, представители высших
учебных заведений и научных учреждений, библиотек, органов власти,
частного сектора и гражданского общества.
1.3. Участники активно делились своими соображениями относительно
явных и неявных воздействий информации и коммуникации в эпоху
цифровых технологий. В ходе конференции состоялись два пленарных
заседания: «Цифровой век: куда идем?» и «Свобода информации: глобальные
вызовы утопии»; панельная дискуссия «Злонамеренное использование
искусственного
интеллекта
и
международная
информационнопсихологическая безопасность»; а также заседания двух секций: «Медийноинформационная грамотность и информационная этика» и «Технологии
и языковое разнообразие». Параллельно с основными мероприятиями
конференции был организован специальный семинар «Сохранение
культурного и научного наследия в цифровую эпоху».
1.4. На конференции рассматривались изменения в восприятии
разнообразных преимуществ и угроз, связанных с искусственным
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интеллектом (ИИ), большими данными, Интернетом вещей, блокчейном
и пр., а также те вызовы, которые встают перед обществом в контексте
влияния технологических достижений на нашу жизнь, наши решения и наши
действия. На макроуровне – в контексте геополитической и международной
психологической безопасности – обсуждались последствия использования
искусственного интеллекта, а также технологий, упрощающих работу с
цифровой информацией, социальных сетей и платформ электронного
правительства.
Участники конференции особо выделили следующие моменты:
2.1. Современные прорывные технологии поднимают ряд актуальных и
неотложных вопросов, обусловливая необходимость междисциплинарного
подхода к мониторингу воздействия технологий на общество и их
критического осмысления представителями различных сфер: науки и
техники, образования, философии, культуры и языковых исследований.
2.2. Преобразующая мощь технологий стремительно нарастает, однако
наше общество не успевает адаптироваться к ним. В этой связи необходимы
анализ новейших разработок и прогнозное моделирование социальных
последствий применения технологий Четвертой промышленной революции
и надвигающейся Пятой промышленной революции.
2.3. Разработка мощных цифровых платформ как американскими, так и
китайскими производителями в значительной степени влияет на положение
дел в сфере ИКТ. Данные платформы заняли лидирующие позиции на
мировом рынке, демонстрируя чрезвычайную информационную мощность
и беспрецедентный охват с точки зрения обработки данных. Это влечет
за собой существенные риски не только для экосистемы ИКТ, но и для
цифровых инноваций.
2.4. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация имеет колоссальные
социальные
последствия.
Реорганизация
информационнокоммуникационной среды порождает такие угрозы, как лишение права на
частную жизнь, свободу выбора и автономию. Более того, бесконтрольные
сбор и использование данных могут привести вследствие профайлинга
к вынесению предвзятых суждений или к социальному отчуждению и
маргинализации, что лишь усиливает очередной цифровой разрыв.
2.5. При реалистичной оценке искусственного интеллекта и его
возможностей на данном этапе развития отдельного внимания заслуживает
злонамеренное использование искусственного интеллекта, которое
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чревато катастрофическими последствиями глобального масштаба.
Синтез изображений человека с помощью ИИ, «несуществующие
личности», эмоциональный искусственный интеллект, анализ тональности
высказываний, прогностическая аналитика и тому подобные технологии,
попав не в те руки, могут представлять серьезную опасность для стабильного
социально-политического развития стран и системы международных
отношений, в том числе для международной информационнопсихологической безопасности.
2.6. В работе автоматизированных систем должны учитываться принципы
гуманности, устойчивого развития и защиты окружающей среды. При
условии ответственного подхода к внедрению и эксплуатации технологий
их использование может принести пользу обществу и способствовать
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).
2.7. При решении вопросов развития технологий Четвертой и Пятой
промышленных революций важно учитывать и проблемы этического
характера, связанные с надежностью, прозрачностью, безопасностью,
подотчетностью, достоверностью, ответственностью, защищенностью,
гендерными и иными предубеждениями, а также потенциальным
злонамеренным использованием технологий.
2.8. В рамках современной системы профессионального образования
невозможно обеспечить подготовку специалистов, которые обладали бы
всеми техническими навыками и одновременно демонстрировали высокий
уровень освоения гуманитарных наук. А ведь подобное междисциплинарное
(универсальное) образование необходимо для того, чтобы развитие
инновационных технологий сопровождалось всесторонним анализом
социальных последствий их использования.
2.9. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
приоритеты Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», основанные на принципах R. O. A. M. и индикаторах ЦУР, могут
стать гарантами меж- и трансдисциплинарного диалога для выработки
политических стратегий, в том числе направленных на обеспечение
социальной ответственности, справедливости, всеобщего доступа к
информации и образованию.
Исходя из вышеизложенного и учитывая положения Югорской декларации
«Информация и коммуникация в цифровую эпоху» (итогового документа
Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую
эпоху: явные и неявные воздействия», состоявшейся в Ханты-Мансийске в

22

2018 г.), Конференция призывает национальные правительства, агентства
ООН (в частности ЮНЕСКО) и другие заинтересованные стороны на
международном, региональном и национальном уровнях:
I. Поддержать государственные и частные капиталовложения в развитие
искусственного интеллекта и технологий Четвертой промышленной
революции путем финансирования исследований и всестороннего изучения
социальных последствий использования технологий, с тем чтобы осмыслить
потенциальные пагубные воздействия и обеспечить выгодное применение
технологий. Сюда относятся трансдисциплинарные вопросы, касающиеся
робототехники, информатики, экономики, права, этики, трудовых ресурсов,
психологии и социологии.
II. Проводить исследования моделей регулирования, которые отслеживают
и оценивают технологии, упрощающие работу с цифровой информацией,
для защиты общественных интересов в следующих проблемных областях:
•

обеспечение гражданам возможности контролировать собственные
данные надежными, безопасными и понятными способами;

•

обеспечение прозрачности и подотчетности функционирования
цифровых платформ;

•

принятие мер по предотвращению уклонения цифровых корпораций
от уплаты налогов;

•

предотвращение
нарастания
психологической
войны
с
использованием «когнитивного хакинга» культурной и социальной
идентичности граждан.

III. Выявлять, анализировать, оценивать и разъяснять случаи
злонамеренного использования искусственного интеллекта, угрожающие
международной информационно-психологической безопасности, дабы
обеспечить возможность сформулировать конкретные рекомендации в
данной области. В целях повышения уровня понимания потенциальных
угроз и противодействия им содействовать созданию международной сети
исследовательских центров.
IV. Содействовать соблюдению принципов информационной этики в
рамках всех дисциплин (как теоретических, так и практических), поощрять
обсуждения этических проблем в сфере информации и коммуникации,
инициированные как отдельными лицами и организациями, так и органами
власти, с участием гражданского общества и академических кругов, СМИ,
частного и государственного сектора.
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V. Признать значимость навыков медийно-информационной грамотности
в цифровую эпоху и продвигать их на всех уровнях и во всех формах
образования, включая обучение на протяжении всей жизни.
VI. Стимулировать исследования более понятных, демократичных и
гуманных альтернатив современной экономической модели Интернета,
основанной на коммерциализации персональных данных.
***
Данный документ был разработан совместными усилиями участников
конференции из следующих стран: Азербайджан, Аргентина, Беларусь,
Бельгия, Бенин, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гана, Грузия, Дания,
Замбия, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кыргызстан,
Латвия, Марокко, Молдова, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Российская
Федерация, Румыния, Словения, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины,
Франция, Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

17 июня (четверг)
12.00 – 12.55 (время местное, GMT+5)
Открытие конференции
Модератор:

17 июня (четверг)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского комитета
Программы
ЮНЕСКО
«Информация
для
всех»;
президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию многоязычия в
киберпространстве (Россия)
Приветствия:
КОМАРОВА Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (Россия)
ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; член Совета
управляющих Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (Гана)
БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, заместитель председателя Кабинета
министров Кыргызской Республики (Кыргызская Республика)
САМАССЕКУ Адама, основатель и ответственный секретарь Африканской
академии языков, президент Всемирной сети в поддержку языкового
разнообразия MAAYA, президент Всемирной конференции по гуманитарным
наукам, председатель Подготовительного комитета Всемирного саммита по
информационному обществу, бывший министр образования Мали (Мали)
ОЛИВЕЙРА Мариэлза, директор Департамента партнерств и мониторинга
операционных программ Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО
(ЮНЕСКО)
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17 июня (четверг)
13.00 – 13.55 (время местное, GMT+5)
Секция 1. Возникающая модель «капитализма слежки»
Модератор:
МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ЮНЕСКО)
Доклады:

17 июня (четверг)

ЭЛЬ ГИНДИ Мохамед, эксперт по вопросам кибербезопасности
Британского университета в Египте; эксперт по вопросам цифровых
трансформаций Генеральной прокуратуры Египта (Египет)
Иллюзорная возможность уклониться от надзора в эпоху капитализма
слежки?
ТОМАНН Пьер-Эммануэль, президент международной организации
«Eurocontinent», доцент Университета Лион III (Франция)
Преимущества, ограничения и неопределенности в позициях Европейского
союза по этическим аспектам развития искусственного интеллекта и
цифровизации
ТОМИН Леонид Владимирович, доцент кафедры политического
управления Санкт-Петербургского государственного университета
(Россия)
Политические эффекты цифровой трансформации городского управления
РУМАТЕ Фатима, доцент Университета Мохаммеда V; президент
Международного института научных исследований (Марокко)
Слежка с использованием искусственного интеллекта, государства и новый
мировой порядок
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17 июня (четверг)
14.00 –14.55 (время местное, GMT+5)
Секция 2. Революция ценностей: новое прочтение прав и свобод
Модератор:
ХРАСТЕЛЬ Гашпер, генеральный секретарь Национальной комиссии
Словении по делам ЮНЕСКО (Словения)
Доклады:

17 июня (четверг)

БОНТРИДДЕР Ноэми, научный сотрудник Университета Намюра;
член Рабочей группы Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» по
информационной этике (Бельгия)
ПУЛЛЕ Ив, профессор Университета Намюра; заместитель председателя
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех»; руководитель Рабочей группы Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» по информационной этике (Бельгия)
Подразумевает ли свобода слова распространение дезинформации в
Интернете?
Рэчел
ФИШЕР,
сопредседатель
Международного
центра
по
информационной этике (ICIE); координатор Африканской сети
информационной этики (IEN4A); член Рабочей группы Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» по доступности информации (ЮАР)
Как работают принципы и ценности Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» в предотвращении насильственного и онлайнового молодежного
экстремизма
ВАКАРЕЛУ Мариус, лектор Национальной школы политических наук и
управления (Румыния)
Когда пропаганда заменяет добросовестное/эффективное управление
СИМОНС Грегори, научный сотрудник Университета Уппсалы (Швеция);
ведущий научный сотрудник Уральского федерального университета
(Россия) (Швеция / Новая Зеландия)
Глобальная пандемия COVID-19: Оруэлл переходит в цифровое пространство
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17 июня (четверг)
15.00 – 15.55 (время местное, GMT+5)
Cекция 3. Цифра и общество
Модератор:
ЧЁРНЫЙ Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем
информатики Института научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (Россия)
Доклады:
17 июня (четверг)

РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь Программы сотрудничества
Европейской комиссии MEDICI, профессор Миланского политехнического
университета (Италия)
От Ангсоца к «Skynet»: не просто научная фантастика (от романов и
научной фантастики к квазиреальности)
ДЗЯЛОШИНСКИЙ Иосиф Михайлович, профессор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия)
Философия цифровой цивилизации и трансформация медиакоммуникаций
КРЕБС Виола, декан Университета бизнеса и международных исследований
(UBIS); приглашенный профессор Университета управления, экономики и
финансов (UMEF); член кафедры ЮНЕСКО в Страсбурге «Журналистика
и медийные практики. Между глобализацией и культурным разнообразием»
(Швейцария / Франция)
Цифровая трансформация среды под влиянием COVID-19
ХАМДАМОВА Фируза, заведующая отделом Центра устойчивого развития
Института государства и права Академии наук Узбекистана (Узбекистан)
Поощрение и защита прав человека в период цифровой трансформации:
тенденции, проблемы и перспективы
МЕЛЬНИКОВ Андрей Витальевич, директор Югорского научноисследовательского института информационных технологий (Россия)
Прорывные информационные технологии: вызовы и возможности (на примере
нескольких югорских проектов)
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17 июня (четверг)
16.00 – 16.55 (время местное, GMT+5)
Секция 2. Революция ценностей: новое прочтение прав и свобод
(вторая сессия)
Модератор:
ПАРШАКОВА
Анастасия
Валерьевна,
заместитель
директора
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; координатор
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» (Россия)

17 июня (четверг)

Доклады:
ЧЁРНЫЙ Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем
информатики Института научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (Россия)
План Великой перезагрузки: «открытый заговор» по захвату власти над
миром или шанс выйти на траекторию устойчивого развития?
РИЧЧЕРИ Марко, профессор, директор Института политических,
экономических и социальных исследований «Eurispes» (Италия)
Цифровая революция на службе устойчивому развитию: совместное
обязательство государств и новые модели экономического и социального
поведения
ПУЗЕН Луи, генеральный директор компании «Open-Root», научный
сотрудник компании «RINA Europa» (Франция)
ЛЕБРУМАН Шанталь, исполнительный директор компании «Open-Root»;
директор компании «RINA Europa» (Франция)
БУВЬЕ Людовик, менеджер компании «Open-Root»; директор компании
«RINA Europa» (Франция)
Как пандемия изменит наше отношение к Интернету
БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства профессиональных
коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, руководитель проектов «МКЮгра», «МК в Тюмени» (Россия)
Постпандемическое цифровое общество: киберугрозы, потеря приватности
и смещение ценностей
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17 июня (четверг)
17.00 – 17.55 (время местное, GMT+5)
Cекция 3. Цифра и общество (второе заседание)
Модератор:
ИКРАМОВ Алишер Нигматович, директор Департамента международного
сотрудничества Международного института центральноазиатских
исследований, бывший генеральный секретарь Национальной комиссии
Узбекистана по делам ЮНЕСКО (Узбекистан)

17 июня (четверг)

Доклады:
КАННИГАНТИ Анурада, профессор Французского национального
института восточных языков и цивилизаций (Индия / Франция)
Искусственный интеллект и межкультурные коммуникации
ШАРИКОВ Александр Вячеславович, профессор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия)
Глобальное информационное онлайн-пространство: основные тенденции
развития
КОРУЧУ Толга, заместитель ответственного секретаря Национальной
комиссии Турции по делам ЮНЕСКО (Турция)
Изменение привычного распорядка после пандемии: взгляд на сферу
коммуникации и информации из Турции
ШИРОКОВ Владимир Анатольевич, директор Украинского языковоинформационного фонда Национальной академии наук Украины (Украина)
Информация и коммуникация в свете общей теории эволюции
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17 июня (четверг)
18.00 – 18.55 (время местное, GMT+5)
Секция 1. Возникающая модель «капитализма слежки» (вторая
сессия)
Модератор:
МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ЮНЕСКО)
Доклады:
17 июня (четверг)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Индийского центра
передового опыта в области информационной этики Университета
Хайдарабада (Индия)
РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада
(Индия)
Маргинальные общества и доминирующие культуры: чьи знания имеют
решающее значение?
БИЛЬЧЕНКО Евгения Витальевна, профессор кафедры культурологии и
философской антропологии Национального педагогического университета
имени М. П. Драгоманова; ведущий научный сотрудник отдела экранной
культуры Института культурологии Национальной академии искусств
Украины (Украина)
Пост-Паноптикум: горизонтальная сетевая цензура как невидимый
механизм тотальной неолиберальной слежки
ПИМЬЕНТА Даниэль, руководитель Обсерватории языкового
культурного разнообразия в Интернете (Доминиканская республика)

и

РОДРИГЕЗ ЛЕАЛЬ Луис Херман, почетный профессор Центрального
университета Венесуэлы (Венесуэла)
Прогоним грусть и зажжём Интернет!
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ДАМ Ван Ньить, преподаватель Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Вьетнам / Россия)
Злонамеренное использование искусственного интеллекта в СевероВосточной Азии

17 июня (четверг)

ДЖИРОЛИМО Улисес, научный сотрудник Национального совета
по научным и технологическим исследованиям (CONICET); научный
сотрудник Программы исследований информационных обществ Института
Джино Джермани Университета Буэнос-Айреса (Аргентина)
Новые тенденции развития капитализма знаний: что могут сделать
аргентинские города для содействия социально-технологическому прогрессу?
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17 июня (четверг)
19.00 – 20.30 (время местное, GMT+5)
Секция 2. Революция ценностей: новое прочтение прав и свобод
(третья сессия)
Модератор:
ПАРШАКОВА
Анастасия
Валерьевна,
заместитель
директора
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, координатор
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» (Россия)
17 июня (четверг)

Доклады:
РАБ Арпад, доцент Будапештского университета имени Матвея Корвина;
старший научный сотрудник Национального университета государственной
службы (Венгрия)
Виртуальное доверие в современном обществе
У До, старший лектор Сычуаньского университета иностранных языков
(Китай)
Проявление политической поляризации в китайских социальных медиа
ФИНК Рудольф Александрович, доцент Гуманитарного института
североведения Югорского государственного университета (Россия)
Поколенческий разрыв идентичностей в эпоху цифровой революции. Являются
ли “реальными” декларируемые сообщества?
МАШАРКА Салех, преподаватель Бирзейтского университета (Палестина)
Справедливость и право на доступ к информации: анализ ситуации в
Палестине
КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления ООО «AK Рисинаюми» (Латвия)
Свобода взглядов и доступ к информации в сегодняшней Латвии
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17 июня (четверг)

ФИНКЕЛЕВИЧ Сюзана, главный научный сотрудник Национального
совета по научным и технологическим исследованиям (CONICET);
директор Программы исследований информационных обществ Института
Джино Джермани Университета Буэнос-Айреса (Аргентина)
ОДЕНА Мария Белен, аспирант Национального агентства по развитию и
технологиям (ANPCyT); научный сотрудник Института Джино Джермани
Университета Буэнос-Айреса (Аргентина)
Социальные и психологические аспекты воздействия технологических
изменений и новых условий труда на работников сферы ИКТ
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18 июня (пятница)
12.00 – 12.55 (время местное, GMT+5)
Cекция 3. Цифра и общество (третья сессия)
Модератор:
ТОМАНН Пьер-Эммануэль, президент международной организации
«Eurocontinent», доцент Университета Лион III (Франция)
Доклады:

18 июня (пятница)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского комитета
Программы
ЮНЕСКО
«Информация
для
всех»,
президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию многоязычия в
киберпространстве (Россия)
Новая информационная среда
ЛИ Элис, профессор Гонконгского баптистского университета (Гонконг,
Китай)
ВОНГ
Лилиан,
педиатр,
генеральный
секретарь
Гонконгского
педиатрического фонда (Гонконг, Китай)
ЧЕН Суми, частный клинический консультант (Гонконг, Китай)
Влияние вездесущих социальных сетей на психологическое благополучие
подростков на трех стадиях развития
САН ДИЕГО Тереза Патриция, директор Азиатского института
журналистики и коммуникации, преподаватель Колледжа Мириам
(Филиппины)
Разработка стандартов медийно-информационной грамотности в
рамках повышения гражданской активности молодежи Филиппин: уроки и
рекомендации
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ДИОЗУ Валерий Иванович, исполнительный директор компании «Аrаx»
(Молдова)
Цифровизация окружения: ответ на современные вызовы

18 июня (пятница)

ПАТРИАНТО Хиро, сотрудник отдела языков Восточной Явы
Министерства образования, культуры, науки и технологий Индонезии;
аспирант Университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия)
(Индонезия)
Продолжать оставаться «своим» в цифровом глобальном взаимодействии:
возможно ли это?
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18 июня (пятница)
13.00 – 13.55 (время местное, GMT+5)
Секция 4. Цифровая трансформация институтов памяти
Модератор:
ЧЁРНЫЙ Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем
информатики Института научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (Россия)
Доклады:
18 июня (пятница)

БАКАНОВА Ирина Викторовна, заместитель генерального директора по
научной деятельности Государственного центрального театрального музея
имени А. А. Бахрушина, профессор кафедры музеологии Российского
государственного гуманитарного университета (Россия)
Трансформация музеев в цифровую эпоху
ЛОГИНОВ Борис Родионович, директор Центральной научной
медицинской библиотеки Сеченовского университета, генеральный
директор Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ
(Россия)
Трансформация библиотек в цифровую эпоху
КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского комитета
Программы
ЮНЕСКО
«Информация
для
всех»,
президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию многоязычия в
киберпространстве (Россия)
Сохранение информации: насколько мы близки к цифровой амнезии
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18 июня (пятница)
14.00 – 15.10 (время местное, GMT+5)
Секция 5. Многоязычие и ИКТ
Модератор:
ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Индийского центра
передового опыта в области информационной этики Университета
Хайдарабада (Индия)
Доклады:
18 июня (пятница)

КЛИМЕНТ-ФЕРРАНДО Висент, научный координатор кафедры
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах развития многоязычия»
Университета Помпеу Фабра (Испания)
Искусственный интеллект и новые технологии для региональных и
миноритарных языков: благоприятные возможности или угрозы?
СУЛЕЙМАНОВ Джавдет Шевкетович, научный руководитель Института
прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан, профессор
кафедры информационных систем Казанского федерального университета
(Россия)
ГИЛЬМУЛЛИН Ринат Абрекович, директор Института прикладной
семиотики Академии наук Республики Татарстан (Россия)
ХУСАИНОВ Айдар Фаилович, заместитель директора по научной работе
Института прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан
(Россия)
Обеспечение функционирования татарского языка в инфокоммуникационном
пространстве
УИКС Брендан, профессор и приглашенный научный сотрудник
Центра исследований речи, языка и мозга Кембриджского университета;
профессор кафедры исследований коммуникации Университета Гонконга
(Великобритания/ Гонконг, Китай)
Онлайновая транслитерация текста: трудности перевода
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РУДЯКОВ Александр Николаевич, профессор, ректор Крымского
республиканского института постдипломного педагогического образования;
заведующий кафедрой русского, славянского и общего языкознания
Института филологии Крымского федерального университета имени В. И.
Вернадского (Россия)
Какая лингвистика нужна XXI – цифровому – веку?
ДЕ ГРААФ Тьер, старший научный сотрудник Научного центра «Меркатор»;
старший научный сотрудник Фризской академии (Нидерланды)

18 июня (пятница)

Цифровая информация об исчезающих языках России
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18 июня (пятница)
15.15 – 16.10 (время местное, GMT+5)
Секция 5. Многоязычие и ИКТ (вторая сессия)
Модератор:
КЛИМЕНТ-ФЕРРАНДО Висент, научный координатор кафедры
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах развития многоязычия»
Университета Помпеу Фабра (Испания)
Доклады:
18 июня (пятница)

КНОЛЛЬ Владислав, научный сотрудник
исследований Чешской академии наук (Чехия)
Как меняется язык в цифровом веке

Института

славянских

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового
разнообразия» (Бразилия)
ИКТ и многоязычие в дистанционном образовании: новые стратегии
интернационализации и сотрудничества
МЕНЕЗЕС Клаудиу, адъюнкт-профессор Университета Бразилиа
(Бразилия)
Использование технологий обработки естественного языка для анализа
языков коренных народов Бразилии
КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского комитета
Программы
ЮНЕСКО
«Информация
для
всех»,
президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию многоязычия в
киберпространстве (Россия)
Маргинализация языков, или всем языкам сегодня плохо
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18 июня (пятница)
17.00 – 17.55 (время местное, GMT+5)
Cекция 3. Цифра и общество (четвертая сессия)
Модератор:
Рэчел
ФИШЕР,
сопредседатель
Международного
центра
по
информационной этике (ICIE); координатор Африканской сети
информационной этики (IEN4A); член Рабочей группы Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» по доступности информации (ЮАР)

18 июня (пятница)

Доклады:
ГРИН Кордел, исполнительный директор Национальной комиссии Ямайки
по теле- и радиовещанию (Ямайка)
Полноценная инклюзивность: возможности использования искусственного
интеллекта в интересах прогресса человечества и устойчивого развития с
точки зрения органов власти
УСМАНОВ Марифджон Шакирович, директор Центра устойчивого
развития; ученый секретарь Института государства и права Академии наук
Узбекистана (Узбекистан)
Угрозы и вызовы устойчивому развитию в условиях цифровизации общества
БОРИСОВ Игорь Борисович, член Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, председатель Совета Российского общественного
института избирательного права (Россия)
Цифровизация электоральных процессов: ожидания, возможности и риски
ЭНГАНЕМБЕН БЕКЕМЕН Мария Мадлен, заведующая отделом
Центральной и Восточной Европы Министерства иностранных дел
Камеруна (Камерун)
Дипломатия и искусственный интеллект
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РАЙКОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института
проблем управления Российской академии наук, руководитель Департамента
искусственного интеллекта Национального центра цифровой экономики
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
(Россия)

18 июня (пятница)

Гибридный сильный искусственный интеллект
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18 июня (пятница)
18.00 – 18.55 (время местное, GMT+5)
Секция 6. Креативные индустрии и самореализация людей: новые
формы инновационной экономики?
Модератор:
БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства профессиональных
коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, руководитель проектов «МКЮгра», «МК в Тюмени» (Россия)

18 июня (пятница)

Доклады:
АБРАМОВА Марина Николаевна, директор Роскультцентра, директор
фест-форума «Российская креативная неделя» (Россия)
Экономика будущего – переход от сырьевой модели к креативной
ХЕНДИ Ким, основатель и генеральный директор компании «Disruptive
Art® Coaching»; бывший главный советник Министерства инноваций,
науки и технологий Канады (Канада)
Творчество и благополучие: социальные и психологические аспекты расширения
доступа к цифровым платформам
ГАЙКА Екатерина, генеральный директор Агентства креативных индустрий
(Россия)
Как современные технологии меняют развитие креативного сектора
ВЕЛЛНЕР Галит, профессор Тель-Авивского университета (Тель-Авив);
старший лектор Высшей школы дизайна в Хайфе (Израиль)
Формализованное воображение
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18 июня (пятница)
19.00 – 19.55 (время местное, GMT+5)
Секция 6. Креативные индустрии и самореализация людей: новые
формы инновационной экономики? (второе заседание)
Модератор:
ВЕЛЛНЕР Галит, профессор Тель-Авивского университета (Тель-Авив);
старший лектор Высшей школы дизайна в Хайфе (Израиль)
Доклады:
18 июня (пятница)

РОГАЧЕВА Мария Васильевна, директор Культурного центра ЗИЛ
(Россия)
Культурный центр как креативный хаб: пространство творческой
трансформации
МОТЛОТЛЕ Гомотсо, независимый консультант, бывший Генеральный
секретарь Национальной комиссии Ботсваны по делам ЮНЕСКО
(Ботсвана)
Использование инструментария цифровых технологий для сохранения и
передачи устной литературы, встроенной в традиционную керамику и
плетеные изделия в Ботсване
ЛОЗОВСКИЙ Максим Борисович, директор по цифровому контенту
издательства «АСТ» (Россия)
Цифровые стратегии традиционного издателя: драйверы, вызовы, потенциал
ЧУРИЛИН Иван Владимирович, президент Агентства продвижения
социальной и креативной рекламы (Россия)
Эффективность креативной рекламы
БУБНОВЕНЕ Ольга Дмитриевна, директор Центра народных
художественных промыслов и ремесел (Россия)
Сохранение и развитие народных художественных традиций ремесла с
использованием цифровых технологий в Югре
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18 июня (пятница)
20.00 – 20.30 (время местное, GMT+5)
Закрытие конференции
Выступления:
ЗАБОЗЛАЕВ Алексей Геннадьевич, заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры (Россия)

18 июня (пятница)

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; член Совета
управляющих Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (Гана)
КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского комитета
Программы
ЮНЕСКО
«Информация
для
всех»,
президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (ИФАП), руководитель Рабочей группы
ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию многоязычия в
киберпространстве (Россия)
Принятие итогового документа
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Азербайджан
ГУСЕЙНЛИ Яшар, начальник отдела сохранения и регистрации
культурных ценностей Министерства культуры Азербайджана
Албания
ХИДА Реджеп, президент издательства «Fan Noli», президент Ассоциации
переводчиков Албании
Аргентина

Список участников

ДЖИРОЛИМО Улисес, научный сотрудник Национального совета
по научным и технологическим исследованиям (CONICET); научный
сотрудник Программы исследований информационных обществ Института
Джино Джермани Университета Буэнос-Айреса
ФИНКЕЛЕВИЧ Сюзана, главный научный сотрудник Национального
совета по научным и технологическим исследованиям (CONICET);
директор Программы исследований информационных обществ Института
Джино Джермани Университета Буэнос-Айреса
ОДЕНА Мария Белен, аспирант Национального агентства по развитию и
технологиям (ANPCyT); научный сотрудник Института Джино Джермани
Университета Буэнос-Айреса
Бахрейн
ЯСИН Май, и. о. директора Регионального центра информационных и
коммуникационных технологий в Королевстве Бахрейн
Бельгия
ПУЛЛЕ Ив, профессор Университета Намюра; заместитель председателя
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», руководитель Рабочей группы Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» по информационной этике
БОНТРИДДЕР Ноэми, научный сотрудник Университета Намюра;
член Рабочей группы Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» по
информационной этике
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Бенин/Россия
КОЧОФА Анисет Габриэль, профессор Московского государственного
университета; член Исполнительного комитета Международной федерации
университетского спорта; бывший посол Республики Бенин в Российской
Федерации
Ботсвана
МОТЛОТЛЕ Гомотсо, независимый консультант, бывший Генеральный
секретарь Национальной комиссии Ботсваны по делам ЮНЕСКО
Бразилия

Список участников

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Языковые
технологии для сохранения и развития языкового разнообразия»
МЕНЕЗЕС Клаудиу, адъюнкт-профессор Университета Бразилиа
ОЛИВЕЙРА Тайане, профессор Федерального университета Флуминенсе
Бразилия/ЮАР
БУКХОРСТ Альберт, научный сотрудник Университета Претории (ЮАР);
вице-президент Международной ассоциации школьных библиотек
Великобритания/Гонконг (Китай)
УИКС Брендан, профессор и приглашенный научный сотрудник Центра
исследований речи, языка и мозга Кембриджского университета; профессор
кафедры исследований коммуникации Университета Гонконга
Венесуэла
РОДРИГЕЗ ЛЕАЛЬ Луис Херман, почетный профессор Центрального
университета Венесуэлы
Венгрия
РАБ Арпад, доцент Будапештского университета имени Матвея Корвина;
старший научный сотрудник Национального университета государственной
службы
ШАНДОР Фабиан, Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге
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Вьетнам
НГУЕН Тхи Тху Дат, директор и преподаватель русского языка
Ханойского филиала Государственного института русского языка имени
А. С. Пушкина
Вьетнам/Россия
ДАМ Ван Ньить, преподаватель Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
Гана

Список участников

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности;
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании
Германия
МЕТЦЕ-МАНГОЛЬД Верина, профессор Берлинского университета
прикладных наук; бывший президент Национальной комиссии Германии по
делам ЮНЕСКО
Доминиканcкая Республика
ПИМЬЕНТА Даниэль, руководитель
культурного разнообразия в Интернете

Обсерватории

языкового

и

Египет
ЭЛЬ ГИНДИ Мохамед, эксперт по вопросам кибербезопасности
Британского университета в Египте; эксперт по вопросам цифровых
трансформаций Генеральной прокуратуры Египта
СОЛИЕМАН
Нашва,
директор
Департамента
международного
сотрудничества и доцент факультета туризма и гостиничного бизнеса
Университета города Садата
Израиль
ВЕЛЛНЕР Галит, профессор Тель-Авивского университета; старший лектор
Высшей школы дизайна в Хайфе
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Индия
ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Центра передового
опыта в области искусственного интеллекта Университета Хайдарабада
РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада
СЕЛВАРАДЖ Арулмози, доцент Университета Хайдарабада
Индия/Франция
КАННИГАНТИ Анурада, профессор Французского
института восточных языков и цивилизаций (Париж)

национального

Индонезия

Список участников

ПАТРИАНТО Хиро, сотрудник отдела языков Восточной Явы
Министерства образования, культуры, науки и технологий Индонезии;
аспирант Университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия)
СУСАНТО Гатут, профессор Государственного университета Маланга
Испания
КЛИМЕНТ-ФЕРРАНДО Висент, научный координатор кафедры
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах развития многоязычия»
Университета Помпеу Фабра
Италия
РИЧЧЕРИ Марко, профессор, директор Института политических,
экономических и социологических исследований «Eurispes»
РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь Программы сотрудничества
Европейской комиссии MEDICI, профессор Миланского политехнического
университета
Казахстан
ВОЯКИН Дмитрий Алексеевич, директор Международного института
центральноазиатских исследований
Камерун
ЭНГАНЕМБЕН БЕКЕМЕН Мария Мадлен, заведующая отделом
Центральной и Восточной Европы Министерства иностранных дел
Камеруна
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Канада
ХЕНДИ Ким, основатель и генеральный директор компании «Disruptive
Art® Coaching»; бывший главный советник Министерства инноваций,
науки и технологий Канады
Кувейт
АЛЬХАШАШ Манар, заместитель руководителя Кувейтского фонда
развития науки; член правления Организации по присуждению наград
Всемирного саммита по информационному обществу
Гонконг (Китай)
ЛИ Элис, профессор Гонконгского баптистского университета
Список участников

ВОНГ Лилиан, педиатр,
педиатрического фонда

генеральный

секретарь

Гонконгского

ЧЕН Суми, частный клинический консультант
Китай
У До, старший лектор Сычуаньского университета иностранных языков
Кыргызстан
БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, заместитель председателя Кабинета
министров Кыргызской Республики
САТЫЛКАНОВА Чынара Расбековна, координатор Фонда Ага Хана
Макао (Китай)/Бразилия
ЖАТОБА Жулиу, доцент Университета Макао
Латвия
КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления ООО «AK Рисинаюми»
Малайзия
ХАМЗА Массила, декан факультета коммуникаций и исследований медиа
Технологического университета Мара
НОРХАФЕЗА Юсуф, доцент Университета Утара Малайзия
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Мали
САМАССЕКУ Адама, основатель и ответственный секретарь Африканской
академии языков, президент Всемирной сети в поддержку языкового
разнообразия MAAYA, президент Всемирной конференции по гуманитарным
наукам, председатель Подготовительного комитета Всемирного саммита по
информационному обществу, бывший министр образования Мали
Марокко
РУМАТЕ Фатима, доцент Университета Мохаммеда V; президент
Международного института научных исследований
Мозамбик/ЮАР

Список участников

МАТСИНЬЕ Франсиско, научный сотрудник Института исследований
возрождения Африки Университета Южной Африки
Молдова
ДИОЗУ Валерий Иванович, исполнительный директор компании «Аrаx»
Нидерланды
ДЕ ГРААФ Тьер, старший научный сотрудник Научного центра «Меркатор»;
старший научный сотрудник Фризской академии
Норвегия
ТОРРАС КАЛЬВО Мария Кармен, директор библиотеки Университета
Бергена
Пакистан
АЗИМ Абдул, начальник отдела подготовки персонала компании «IGI
Life – Packages Group»
Палестина
БАТА Али, веб-мастер Центра развития средств массовой информации
Бирзейтского университета
МАШАРКА Салех, старший преподаватель Бирзейтского университета
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Польша
ЛИПШИЦ Ярослав, генеральный директор Фонда «Современная Польша»
Россия
АБРАМОВА Марина Николаевна, директор Роскультцентра, директор
фест-форума «Российская креативная неделя»
АНДРЕЕВА Туяна Владимировна, координатор Союза женщин России в
Республике Саха (Якутия), вице-президент Общественного фонда «Arctic
Lady»
АРЕФЬЕВ Александр Леонардович, заместитель директора по научной
работе Центра социологических исследований Министерства образования
и науки России
Список участников

АРКАНОВА Инна Григорьевна, заместитель директора – начальник
Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АСТРАХАНЦЕВА Светлана Васильевна,
музыкально-драматического театра

директор

Сургутского

БАКАНОВА Ирина Викторовна, заместитель генерального директора по
научной деятельности Государственного центрального театрального музея
имени А. А. Бахрушина, профессор кафедры музеологии Российского
государственного гуманитарного университета
БАКЕЙКИН
Сергей
Дмитриевич,
исполнительный
директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
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