
Программа круглого стола 

«Безопасный Интернет!» 
 

Место и время проведения: Рязанская областная детская библиотека /онлайн/, 09 февраля 2021 года, 

начало 11.00 
 
 

 

Модераторы круглого стола: 

 Окружная Татьяна Николаевна, директор Рязанской областной детской библиотеки 

 Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации Рязанской областной 

детской библиотеки 
 

 

Этапы проведения круглого стола: 
 

№ ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  11.00 Открытие заседания, приветственные слова  Модератор, гости 

2.  

11.05 – 11.25 

+ вопросы 

 

Доклад по теме «Духовно-нравственный 

аспект в профилактике деструктивных 

явлений» 

Хасьминский Михаил Игоревич, православный и 

кризисный психолог, руководитель Центра кризисной 

психологии при Патриаршем подворье – храме 

Воскресения Христова на Семеновской (Москва), член 

Общественного совета Федеральной службы 

исполнения наказаний России (ФСИН); член научно-

консультативного совета Московского 

межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного Комитета Российской 

Федерации; член рабочей группы Министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока 

3.  
11.25 – 11.50 

+ вопросы 

Доклад по теме «Современные тенденции 

распространения ПАВ, НПАВ и 

наркотиков через Интернет» 

Афанасьев Юрий Валентинович, директор АНО 

«Защита» (г. Череповец, Вологодская область) 

4.  
11.50 – 12.05 

+ вопросы 

Доклад по теме «Системы родительского 

контроля, насколько они эффективны в 

реальной жизни» 

Афанасьев Андрей Анатольевич, руководитель на 

распутье.ру – интернет-проекта, объединения 

родителей (г. Кострома) 

5.  
12.05 – 12.30 

+ вопросы 

Доклад по теме «Об опасностях 

деструктивного и противоправного 

контента в социальных сетях» 

Полосин Игорь Львович, руководитель 

Регионального центра информационной безопасности 

молодежи и психологической помощи 

Государственного учреждения Тульской области 

«Тульский областной центр молодежи» 

6.  
12.30 – 12.45 

+ вопросы 

Доклад по теме «Что из себя 

представляет воронка вовлечения в 

деструктивный контент» 

Корнеева Виктория Юрьевна, волонтер автономной 

некоммерческой организации «Родители за чистый 

интернет» 

7.  
12.45 – 13.15 

+ вопросы 

Доклад по теме «Угрозы 21 века: как не 

допустить беды. Практика АНО 

"ЦЗДИУ"» 

Рогов Владимир Александрович, 
ведущий эксперт автономной некоммерческой 

организации «Центр защиты детей от Интернет-угроз» 

8.  
13.15 – 13.45  

+ вопросы 
Доклад по теме «Дети Интернета» 

Цурко Сергей Николаевич, руководитель 

Межрегиональной Общественной Организация Без 

создания юрлица «Центр Противодействия Кибер 

Преступлениям» (г. Москва)  

9.  
13.45 – 14.00 

вопросы 

Доклад по теме «Пример Деструктивного 

влияния на подростков» 

Силкина Наталья Алексеевна, руководитель по 

работе с регионами автономной некоммерческой 

организации «Родители за чистый интернет» 

10.  14.00 

Дискуссия и обмен мнениями участников 

круглого стола. Подведение итогов 

круглого стола 

Модератор 

 

Контактная информация: Рязанская областная детская библиотека, тел. (4912) 28-99-26, e-mail: deti@rznodb.ru,  

сайт: https://rznodb.ru/ 

mailto:deti@rznodb.ru

