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ОРГАНИЗАТОРЫ
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
ЮНЕСКО / Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журнал «Университетская книга»
Журнал «Современная библиотека»
Журнал «Книжная индустрия»
Телерадиокомпания «Югра»
Издательский дом «Новости Югры»
Газета «МК-Югра»
Международная ассоциация «Eurocontinent»
Институт политических, экономических и социологических исследований 
EURISPES (Рим)
Международный институт научных исследований (Марокко)
Кафедра ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах развития 
многоязычия» (Флорианополис, Бразилия) 
Российско-латиноамериканская ассоциация стратегических исследований
Европейско-российская экспертная сеть коммуникационного менеджмента

Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод)

Программа конференции и список участников даны по состоянию на 01 июня 2022 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 Програм-
мы 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.

https://en.unesco.org/programme/ifap

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, сферы 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 программ и проектов в сфере 
исследований социокультурных трансформаций под влиянием развития и 
проникновения информационных и коммуникационных технологий во все 
сферы жизнедеятельности; сохранения культурного и научного наследия в 
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аналоговом и цифровом форматах; поддержки и развития чтения и медийно-
информационной грамотности; сохранения и развития русского языка и 
других языков народов России, развития многоязычия в киберпространстве; 
развития Общероссийской сети публичных центров правовой и иной 
социально значимой информации; повышения квалификации библиотечных 
и педагогических кадров. 
МЦБС совместно с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», международными, российскими федеральными 
и региональными учреждениями культуры, науки, образования, 
коммуникации и информации регулярно организует в разных городах России 
международные, всероссийские и межрегиональные мероприятия, готовит, 
публикует и распространяет информационно-аналитические и методические 
материалы по всем вышеперечисленным направлениям.
www.mcbs.ru
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Сопредседатели

ЗАБОЗЛАЕВ Алексей Геннадьевич, заместитель губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Российская Федерация)

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 (Российская Федерация) 

Члены

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

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 (Гана)

ЕМЕЛИН Константин Николаевич, первый секретарь Секретариата 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (Российская Федерация)

МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, заместитель директора Департамента 
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Российская Федерация)

МОКРУШНИКОВА Елена Анатольевна, директор Конгрессно-
выставочного центра «Югра-Экспо» (Российская Федерация)

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

ПУЛЯ Юрий Сергеевич, заместитель директора Департамента 
государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Российская Федерация)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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Председатель

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 (Российская Федерация) 

Члены 

БЕСТЕР Кутси, координатор Африканской сети информационной этики, 
Институт «Будущая Африка», Университет Претории; бывший член 
Парламента ЮАР и член Комиссии по подготовке постапартеидной 
Конституции ЮАР (ЮАР)

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати и 
книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Российская Федерация)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Индийского центра 
передового опыта в области информационной этики и руководитель Центра 
изучения иностранных языков Университета Хайдарабада (Индия)

КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник Международного фонда 
развития человека (Индия)

МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, заместитель директора Департамента 
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Российская Федерация)

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального университета 
Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Языковая политика в 
интересах сохранения и развития языкового разнообразия» (Бразилия)

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

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПАШЕНЦЕВ Евгений Николаевич, профессор, ведущий научный 
сотрудник Центра цифровых исследований Дипломатической академии 
МИД России; координатор Международной группы по исследованию 
угроз международной информационно-психологической безопасности, 
обусловленных злонамеренным использованием искусственного интеллекта 
(Российская Федерация)

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада 
(Индия)

РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь Программы сотрудничества 
Европейской комиссии MEDICI; профессор Миланского политехнического 
университета (Италия)
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11:30–13:30 (время местное) Торжественное открытие XIII 
Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС

13:30–15:00 Обед

15:00–16:00 (время местное) Открытие IV Международной 
конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: 
явные и неявные воздействия»

Модератор

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 (Российская Федерация)

Приветствия

КОМАРОВА Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Российская Федерация)

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 (Гана)

ЕМЕЛИН Константин Николаевич, первый секретарь Секретариата 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (Российская Федерация)

ОЛИВЕЙРА Мариэлза, директор Департамента партнерств и мониторинга 
операционных программ Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО 
(ЮНЕСКО)

Коллективное фото и кофе-брейк

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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16:00–17:15 (время местное) Пленарное заседание «ИКТ и новая 
информационная реальность: явные и скрытые акторы, цели и 
интересы»

Модератор

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 (Российская Федерация)

Доклады

1) 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 (Гана)
Искусственный интеллект и новые формы зависимости и 
взаимозависимости

2) ТОМАНН Пьер-Эммануэль, президент международной 
организации Eurocontinent, профессор Университета Жан 
Мулен, Лион III (Франция)
Искусственный интеллект и Европа: между этикой и 
геополитикой великих держав 

3) ВАКАРЕЛУ Мариус, профессор Национальной школы 
политических наук и управления (Румыния)
Международная и региональная политическая конкуренция в 
развитии искусственного интеллекта

4) ОЛИВЕЙРА Тайане, профессор Федерального университета 
Флуминенсе (Бразилия)

Политические силы, определяющие повестку дня в области 
регулирования искусственного интеллекта в Бразилии: между 
неолиберализмом и антилиберализмом 

17:15–17:30 Кофе-брейк
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17:30–19:00 (время местное) Пленарное заседание «ИКТ и новая 
информационная реальность: явные и скрытые акторы, цели и 
интересы» (продолжение)

Модератор

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Индийского центра 
передового опыта в области информационной этики и руководитель Центра 
изучения иностранных языков Университета Хайдарабада (Индия)

Доклады

1) РУМАТЕ Фатима, профессор, президент Международного 
института научных исследований; основатель Всемирной 
сети и Международного института изучения искусственного 
интеллекта (Марокко)
Искусственный интеллект: новый баланс сил в условиях нового 
мирового порядка

2) РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь Программы 
сотрудничества Европейской комиссии MEDICI; профессор 
Миланского политехнического университета (Италия)
В ловушке «цифры»: явные и неявные воздействия

3) ЛЯ РОЗА Амаро, профессор Женского университета Святого 
Сердца (Перу)
«Платформизация» новостей: трансдисциплинарный подход

4) ГРИН Корделл, исполнительный директор Национальной 
комиссии Ямайки по теле- и радиовещанию (Ямайка)
Регулирование контента на стыке настоящего и будущего с 
точки зрения малого островного развивающегося государства

5) САЙМОНС Грегори, научный сотрудник Университета Упсалы, 
Швеция; профессор Университета Туриба, Латвия (Новая 
Зеландия/Швеция/Латвия) 
Глобальные геополитические трансформации и эффекты пятого 
измерения стратегии в эпоху цифровой информации

6) ЕМЕЛИН Константин Николаевич, первый секретарь 
Секретариата Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской 
Федерации (Российская Федерация)
Сотрудничество России и ЮНЕСКО в сфере этики 
искусственного интеллекта: проблемы и перспективы
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09:00–11:00 (время местное) Секция «Злонамеренное 
использование искусственного интеллекта и вызовы 
информационно-психологической безопасности»

Модератор

ПАШЕНЦЕВ Евгений Николаевич, профессор, ведущий научный 
сотрудник Дипломатической академии МИД России; координатор 
международной группы специалистов по исследованию угроз 
международной информационно-психологической безопасности 
посредством злонамеренного использования искусственного интеллекта 
(Российская Федерация)

Доклады 

1) ГУПТА Арвинд, руководитель Фонда Digital India (Индия)
Определяется ли то, что мы видим, читаем и потребляем, 
алгоритмами? И если да, то в каких этических рамках?

2) ПАШЕНЦЕВ Евгений Николаевич, профессор, ведущий 
научный сотрудник Дипломатической академии МИД 
России; координатор международной группы специалистов 
по исследованию угроз международной информационно-
психологической безопасности посредством злонамеренного 
использования искусственного интеллекта (Российская 
Федерация)
Злонамеренное использование искусственного интеллекта в 
определении повестки дня: тенденции и перспективы в условиях 
нарастания мирового кризиса

3) БАЗАРКИНА Дарья Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
отдела исследований европейской интеграции Института 
Европы Российской академии наук (Российская Федерация)
Искусственный интеллект в руках террористов: пути 
воздействия на общественное сознание

4) МАНТЕЛЛО Питер, профессор Азиатско-Тихоокеанского 
Университета Рицумэйкан (Япония/Италия)
Автоматизация экстремизма: сопоставление аффективных 
ролей искусственных агентов в онлайн-радикализации

5) ГАВРА Дмитрий Петрович, профессор, заведующий 
кафедрой связей с общественностью Санкт-Петербургского 
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государственного университета; президент Ассоциации 
преподавателей по связям с общественностью (Российская 
Федерация)
Медиатизация локального инцидента в цифровой среде как 
механизм мобилизации массового протеста

6) БЫЧКОВА Анна Михайловна, начальник отдела научных 
исследований Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (Российская 
Федерация)
Международно-правовые аспекты противодействия угрозам 
информационно-психологической безопасности посредством 
злонамеренного использования искусственного интеллекта

7) СЕБЕКИН Сергей Александрович, старший преподаватель 
Иркутского государственного университета (Российская 
Федерация)
Проблемы классификации злонамеренного использования 
искусственного интеллекта в целях подрыва информационно-
психологической безопасности как акта агрессии в 
международном праве

8) РОМАНОВСКИЙ Виталий Анатольевич, главный советник 
Белорусского института стратегических исследований 
(Беларусь)
Злонамеренное использование искусственного интеллекта для 
дезинформации и формирования повестки дня: современная 
практика в странах Африки

11:00–11:30 Кофе-брейк
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11:30–12:30 (время местное) Секция «Цифровая цивилизация: 
формирование новой этики, идентичности, компетентности»

Модератор

ТОМАНН Пьер-Эммануэль, президент международной организации 
Eurocontinent, профессор Университета Жан Мулен, Лион III (Франция)

Доклады

1) РИЧЧЕРИ Марко, профессор, генеральный секретарь 
Института политических, экономических и социологических 
исследований EURISPES (Италия)
Цифровые кодексы этики: от рекомендаций к правовым нормам. 
Первый опыт различных стран

2) БЕСТЕР Кутси, координатор, Африканская сеть 
информационной этики, Институт «Будущая Африка», 
Университет Претории; бывший член Парламента ЮАР и член 
Комиссии по подготовке постапартеидной Конституции ЮАР 
(ЮАР)
Антропологический анализ социально-политического 
воздействия глобальных, региональных и локальных культурных 
трансформаций в расширенном поле информационной этики

3) ДЗЯЛОШИНСКИЙ Иосиф Михайлович, профессор-
исследователь Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Российская Федерация)
Коммуникативная компетентность как проблема цифровой 
цивилизации

4) САЙМОНС Мара, преподаватель языковой школы, Уппсала, 
Швеция; докторант Латвийской академии культуры (Швеция/
Латвия)
Формирование гибридной идентичности: между реальным и 
цифровым мирами
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12:30–13:30 (время местное) Секция «Цифровая цивилизация: 
информационно-смысловые и социотехнологические аспекты» 

Модератор

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада 
(Индия)

Доклады

1) БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства 
профессиональных коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, 
руководитель проектов «МК-Югра», «МК в Тюмени» 
(Российская Федерация)
Метавселенные – трехмерные пространства «дивного нового 
мира»?

2) КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления ООО «AK 
Рисинаюми» (Латвия)
Информационно-смысловая среда в современной Европе: взгляд 
из Латвии

3) ШАРИКОВ Александр Вячеславович, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»; заместитель главного редактора Научного 
журнала «Коммуникации. Медиа. Дизайн» (Российская 
Федерация)
Представленность российской военной операции на Украине в 
глобальном информационном онлайн-пространстве (2022)

4) ТОМИН Леонид Владимирович, доцент кафедры 
политического управления Санкт-Петербургского 
государственного университета (Российская Федерация)
Кибернетическая модель управления: субъективации индивидов 
в социотехнологической среде «умного города»

13:30–15:00 Обед



15

8 
ию

ня
 (с

ре
да

)

15:00–16:30 (время местное) Секция «Человек и новая 
информационная среда: проблемы осмысления и адаптации»

Модератор

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 (Гана)

Доклады

1) РОГАЧЕВА Мария Васильевна, директор Культурного центра 
ЗИЛ (Российская Федерация)
Творческая рефлексия как ответ на развитие цифровизации

2) РАБ Арпад, старший научный сотрудник Института 
информационного общества Национального университета 
государственной службы (Венгрия)
Навыки оценки достоверности источников информации: 
ситуация в Венгрии

3) САН ДИЕГО Тереза Патриция, директор Азиатского института 
журналистики и коммуникации; преподаватель Колледжа 
Мириам (Филиппины)
Медийно-информационная грамотность как средство 
повышения гражданской активности молодежи на выборах 2022 
года на Филиппинах: от концепции к действию

4) МАШАРКА Салех, преподаватель Бирзейтского университета; 
редактор газеты Alhayat (Палестина)
Роль средств проверки подлинности в медийно-информационной 
грамотности

5) ЛИ Элис, профессор Гонконгского баптистского университета 
(Гонконг, Китай)
Медийная и информационная грамотность как способ 
справиться с показательными обвинительными процессами в 
Интернете в цифровую эпоху

6) МА Чженьхуа, координатор проектов Международной организа- 
ции по миграции (Бюро в Узбекистане), волонтер ООН (Китай)
Гендерное равенство в цифровую эпоху: как информация и 
коммуникация влияют на уровень осведомленности китайской 
молодежи в области гендерной проблематики

16:30–16:45 Кофе-брейк
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16:45–18:30 (время местное) Секция «ИКТ в различных сферах 
жизни общества: тенденции и проблемы»

Модератор

БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства профессиональных 
коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, руководитель проектов «МК-
Югра», «МК в Тюмени» (Российская Федерация)

Доклады

1) ФИНКЕЛЕВИЧ Сюзана, главный научный сотрудник 
Национального совета по научным и технологическим 
исследованиям (CONICET); директор Программы 
исследований информационных обществ Института Джино 
Джермани, Университет Буэнос-Айреса (Аргентина)

Четвертая промышленная революция: вызовы и угрозы для 
общества

2) ФЕЛЬДМАН Патрисио, научный сотрудник, Национальный 
совет по научным и технологическим исследованиям 
(CONICET); научный сотрудник, Программа исследований 
информационных обществ Института Джино Джермани, 
Университет Буэнос-Айреса (Аргентина)

ГИРОЛИМО Улисес, научный сотрудник, Национальный 
совет по научным и технологическим исследованиям 
(CONICET); научный сотрудник, Программа исследований 
информационных обществ Института Джино Джермани, 
Университет Буэнос-Айреса (Аргентина)

С какими тенденциями и вызовами сталкиваются местные 
правительства в эпоху капитализма цифровых платформ? 
Пример Аргентины

3) РАЙКОВ Александр Николаевич, ведущий научный 
сотрудник Института проблем управления Российской 
академии наук, профессор МИРЭА – Российского 
технологического университета (Российская Федерация)

Искусственный интеллект и роботизация в мировом сельском 
хозяйстве
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4) КРЕБС Виола, декан Университета бизнеса и международных 
исследований; член кафедры ЮНЕСКО в Страсбурге 
«Журналистика и медийные практики. Между глобализацией и 
культурным разнообразием» (Швейцария)

Явные и скрытые последствия коммуникации и информации в 
эпоху цифровых технологий: как социальные сети влияют на 
здравоохранение

5) КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник 
Международного фонда развития человека (Индия)

Как расширение доступа к информации и коммуникации на 
индийских языках влияет на структуру занятости

6) ХЕНДИ Ким, основатель и генеральный директор, Disruptive 
Art® Coaching; профессор Исследовательского института 
Фонда Хосе Ортега-и-Гассет – Грегорио Мараньон (Испания); 
бывший главный советник Министерства инноваций, науки и 
технологий Канады (Канада)

Подрывные технологии и изменения в государственном секторе

7) РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета 
Хайдарабада (Индия)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор 
Индийского центра передового опыта в области 
информационной этики и руководитель Центра изучения 
иностранных языков Университета Хайдарабада (Индия)

Структурное неравенство и неоднородность доступа к 
цифровым ресурсам на примере общин коренных народов и 
маргинальных групп
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09:30–12:00 (время местное) Специальная сессия «Многоязычие в 
цифровом мире: настоящее и будущее» 

Модератор

КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник Международного фонда 
развития человека (Индия)

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковая политика в интересах сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Бразилия)

Доклады

1) 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 (Российская Федерация)
Международное десятилетие языков коренных народов мира: 
чего мы от него ожидаем, каким будет и может быть вклад 
России и Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

2) МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах сохранения и 
развития языкового разнообразия» (Бразилия)
Эпистемологические основы и задачи языкознания XXI века: 
коммуникация в многоязычном обществе знания в свете 
Международного десятилетия языков коренных народов

3) 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 
(Российская Федерация)
Коммуникация и/или регуляция: определение естественного 
языка как глобальная проблема
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4) УИКС Брендан, почетный профессор Университета Гонконга; 
почетный приглашенный профессор Кембриджского 
университета (Великобритания)
Смена языкового кода в пространстве и во времени

5) РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета 
Хайдарабада (Индия)
ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Индийского 
центра передового опыта в области информационной этики 
и руководитель Центра изучения иностранных языков 
Университета Хайдарабада (Индия)
Способны ли миноритарные и автохтонные языки Индии 
выжить в условиях цифровизации?

6) ЧУМАРЕВ Сергей Леонидович, заместитель директора 
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (Российская Федерация)
Международное десятилетие языков коренных народов в 
контексте внешнеполитических приоритетов России

7) СЕЛВАРАДЖ Арулмози, профессор Центра прикладной 
лингвистики и переводоведения Университета Хайдарабада 
(Индия)
Цифровое присутствие телугу и тамильского языка в 
киберпространстве

8) БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Российская Федерация)
Региональные проекты Программы «Мой родной язык» – 
новой программы Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества и Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в 2020–2022 гг.

9) ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», заместитель директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Российская Федерация)
Альманах «Мой родной язык»: опыт российских регионов как 
материал для выработки национальной и региональной политики 
по сохранению языков коренных народов 

12:00–12:30 Кофе-брейк
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12:30–13:45 (время местное) Секция «ИКТ в политике и культуре»

Модератор

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

Доклады

1) ПОТАПОВА Екатерина Геомаровна, академический директор 
Центра подготовки руководителей и команд цифровой 
трансформации Высшей школы государственного управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (Российская Федерация)
Чем рискует государство, доверяя алгоритмам принимать 
решения по социальным вопросам 

2) ЭНГАНЕБЕН БЕКЕМЕН Мари Мадлен, заведующая отделом 
мониторинга сотрудничества между Камеруном и странами 
Центральной и Восточной Европы Министерства иностранных 
дел Камеруна (Камерун)
Электронная дипломатия – помеха или преемница 
традиционной?

3) У До, старший преподаватель Сычуаньского университета 
иностранных языков (Китай)
Роль социальных сетей в продвижении публичной дипломатии 
РФ в КНР 

4) АМУНГА Хеллен, профессор Университета Найроби (Кения)
Влияние ИКТ на сохранение культурного наследия Африки

5) СИКАЗВЕ Даниэль, преподаватель Замбийского института 
массовых коммуникаций (Замбия)
Внедрение нематериального культурного наследия в программу 
электронных медиа в цифровую эру

13:45–15:30 Обед
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15:30–17:00 (время местное) Секция «Доступ к информации, 
образованию и развитие человеческого потенциала: проблемы и 
решения»

Модератор

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 (Российская Федерация)

Доклады

1) ЕГЕРЕВ Сергей Викторович, главный научный сотрудник 
Института научной информации по общественным наукам 
Российской Академии наук (Российская Федерация)
Достижим ли технологический прорыв? Проблемы подключения 
к ИКТ в развивающихся странах

2) МОТЛОТЛЕ Гомотсо, независимый консультант, бывший 
Генеральный секретарь Национальной комиссии Ботсваны по 
делам ЮНЕСКО (Ботсвана)
Явные и неявные последствия использования ИКТ для реализации 
образовательных программ в интересах устойчивого развития в 
Ботсване

3) МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, заместитель директора 
Департамента информационных технологий и цифрового 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Российская Федерация)
Устранение цифрового неравенства среди коренных 
малочисленных народов Севера. Проект «IT-стойбище»

4) ЦУЛАЯ Лариса Владимировна, начальник отдела цифровой 
трансформации и инноваций в образовании Департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (Российская Федерация)
Образование без границ. Цифровая школа для детей коренных 
малочисленных народов Севера
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5) СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок (Российская 
Федерация)

Институт на нарте Времени: восприятие создаваемых 
информационно-цифровых ресурсов сквозь призму этнических 
культур

6) САФИОЛЛИН Дмитрий Маулитжанович, заместитель 
генерального директора Фонда «Центр гражданских и 
социальных инициатив Югры» (Российская Федерация)
Как цифровизация процессов взаимодействия власти 
и гражданского общества помогает убирать барьеры 
для самореализации талантливых граждан. На примере 
регионального портала elkanko.ru
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17:00–18:00 (время местное) Заключительное пленарное заседание

Модератор

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 (Российская Федерация)

Выступления

ЗАБОЗЛАЕВ Алексей Геннадьевич, заместитель губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Российская Федерация)

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 (Гана)

Подведение итогов конференции

Свободная трибуна

Формирование международной рабочей группы для подготовки 
итогового документа конференции

Закрытие конференции
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Азербайджан

ГУСЕЙНЛИ Яшар, заместитель руководителя Департамента 
стратегического развития и управления проектами Министерства культуры 
Республики Азербайджана

Аргентина

ГИРОЛИМО Улисес, научный сотрудник, Национальный совет по научным 
и технологическим исследованиям (CONICET); научный сотрудник, 
Программа исследований информационных обществ Института Джино 
Джермани, Университет Буэнос-Айреса 

ФЕЛЬДМАН Патрисио, научный сотрудник, Национальный совет 
по научным и технологическим исследованиям (CONICET); научный 
сотрудник, Программа исследований информационных обществ Института 
Джино Джермани, Университет Буэнос-Айреса

ФИНКЕЛЕВИЧ Сюзана, главный научный сотрудник Национального 
совета по научным и технологическим исследованиям (CONICET); 
директор Программы исследований информационных обществ Института 
Джино Джермани, Университет Буэнос-Айреса

Беларусь

РОМАНОВСКИЙ Виталий Анатольевич, главный советник Белорусского 
института стратегических исследований

Ботсвана

МОТЛОТЛЕ Гомотсо, независимый консультант, бывший Генеральный 
секретарь Национальной комиссии Ботсваны по делам ЮНЕСКО

Бразилия

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина; заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковая политика в интересах сохранения и развития языкового 
разнообразия»

ОЛИВЕЙРА Тайане, профессор Федерального университета Флуминенсе

Великобритания 

УИКС Брендан, почетный профессор Университета Гонконга; почетный 
приглашенный профессор Кембриджского университета 

Венесуэла

РОДРИГЕЗ ЛЕАЛЬ Луис Херман, почетный профессор Центрального 
университета Венесуэлы

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Венгрия

РАБ Арпад, старший научный сотрудник Института информационного 
общества Национального университета государственной службы

Гана

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 

МУР Стивен, старший преподаватель Университета Кейп-Коста; директор 
программ проекта обработки естественных языков Ганы Ghana Natural 
Language Processing

Замбия

СИКАЗВЕ Даниэль, преподаватель Замбийского института массовых 
коммуникаций

Индия

ГУПТА Арвинд, руководитель Фонда Digital India

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Индийского центра 
передового опыта в области информационной этики и руководитель Центра 
изучения иностранных языков Университета Хайдарабада

КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник Международного фонда 
развития человека

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада

СЕЛВАРАДЖ Арулмози, профессор Центра прикладной лингвистики и 
переводоведения Университета Хайдарабада

Италия

РИЧЧЕРИ Марко, профессор, генеральный секретарь Института 
политических, экономических и социологических исследований EURISPES 

РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь Программы сотрудничества 
Европейской комиссии MEDICI; профессор Миланского политехнического 
университета

Камерун

ЭНГАНЕБЕН БЕКЕМЕН Мари Мадлен, заведующая отделом мониторинга 
сотрудничества между Камеруном и странами Центральной и Восточной 
Европы Министерства иностранных дел Камеруна
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Канада

ХЕНДИ Ким, основатель и генеральный директор, Disruptive Art® Coaching; 
профессор Исследовательского института Фонда Хосе Ортега-и-Гассет – 
Грегорио Мараньон (Испания); бывший главный советник Министерства 
инноваций, науки и технологий Канады

Кения

АМУНГА Хеллен, профессор Университета Найроби

Гонконг, Китай

ЛИ Элис, профессор Гонконгского баптистского университета

Китай

МА Чженьхуа, координатор проектов Международной организации по 
миграции (Бюро в Узбекистане), волонтер ООН

У До, старший преподаватель Сычуаньского университета иностранных языков

Кыргызская Республика

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Кыргызской Республики; член Совета 
директоров Государственной ипотечной компании Кыргызской Республики 

Латвия 

КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления ООО «AK Рисинаюми»

Марокко 

РУМАТЕ Фатима, профессор, президент Международного института 
научных исследований; основатель Всемирной сети и Международного 
института изучения искусственного интеллекта

Молдова

ДИОЗУ Валерий, исполнительный директор компании «Молдагротех»

Нидерланды

АМЕКА Феликс, профессор Лейденского университета

ДЕ ГРААФ Тьер, старший научный сотрудник Научного центра «Меркатор»; 
старший научный сотрудник Фризской академии

Новая Зеландия/Швеция/Латвия 

САЙМОНС Грегори, научный сотрудник Университета Упсалы, Швеция; 
профессор Университета Туриба, Латвия
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Палестина 

МАШАРКА Салех, преподаватель Бирзейтского университета; редактор 
газеты Alhayat

Перу

ЛЯ РОЗА Амаро, профессор Женского университета Святого Сердца

Российская Федерация

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-исследовательского 
центра национальных проблем образования Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы; член Комиссии по вопросам образования и 
исторического просвещения Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям

БАЗАРКИНА Дарья Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела 
исследований европейской интеграции Института Европы Российской 
академии наук 

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

БАРАХОЕВА Нина Мустафаевна, директор Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных наук; профессор Ингушского 
государственного университета

БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства профессиональных 
коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, руководитель проектов «МК-
Югра», «МК в Тюмени»

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, доцент Института языков и 
культур Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного 
федерального университета; член Совета по сохранению языков при Главе 
Республики Саха (Якутия) 

БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, коммерческий директор компании 
«ПараТайп»; член Международной ассоциации шрифтовых дизайнеров 
ATypI 

БЫЧКОВА Анна Михайловна, начальник отдела научных исследований 
Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель Постоянного комитета 
по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и 
делам общественных организаций Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)
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ГАВРА Дмитрий Петрович, профессор, заведующий кафедрой связей с 
общественностью Санкт-Петербургского государственного университета; 
президент Ассоциации преподавателей по связям с общественностью

ГАЗДИЕВА Радима Абдуллаевна, директор Национальной библиотеки 
Республики Ингушетия

ГИЛЬМУЛЛИН Ринат Абрекович, директор Института прикладной 
семиотики Академии наук Республики Татарстан

ГОМЗЯК Александр Богданович, заместитель директора – начальник 
Управления непрерывного профессионального образования и науки 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

ДЗЯЛОШИНСКИЙ Иосиф Михайлович, профессор-исследователь 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»

ДОЛГОВА Алевтина Петровна, ведущий научный сотрудник Чувашского 
государственного института гуманитарных наук

ДРЕНИН Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и 
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ЕГЕРЕВ Сергей Викторович, главный научный сотрудник Института 
научной информации по общественным наукам Российской академии наук

 
ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета Госсобрания – Эл 
Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 
культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации

ЕМЕЛИН Константин Николаевич, первый секретарь Секретариата 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

ЗАБОЗЛАЕВ Алексей Геннадьевич, заместитель губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной библиотеки 
Чеченской Республики; член Общественной палаты Чеченской Республики

ИШМАТОВА Татьяна Витальевна, председатель Постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре, туризму и национальной политике; президент Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш»
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КАМБОЛОВ Тамерлан Таймуразович, профессор, заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-
Осетинского государственного педагогического института 

КОМАРОВА Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

КОНАКОВА Александра Константиновна, заместитель главного 
редактора, ответственный секретарь журнала «Современная библиотека»

КОСЕНОК Сергей Михайлович, ректор Сургутского государственного 
университета

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 

КУЧИН Роман Викторович, ректор Югорского государственного 
университета  

ЛЕВОЧКИН Владислав Валерьевич, первый заместитель министра куль-

туры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

МЕЛЬНИКОВ Андрей Витальевич, директор Югорского научно-
исследовательского института информационных технологий

МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, заместитель директора Департамента 
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

ОВХАДОВ Муса Рукманович, профессор кафедры общего языкознания 
Чеченского государственного университета округа – Югры

ОНЕГОВ Дмитрий Викторович, ответственный секретарь научного журнала 
«Коммуникации. Медиа. Дизайн» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»

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

ПАШЕНЦЕВ Евгений Николаевич, профессор, ведущий научный 
сотрудник Дипломатической академии МИД России; координатор 
международной группы специалистов по исследованию угроз 
международной информационно-психологической безопасности 
посредством злонамеренного использования искусственного интеллекта
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ПОТАПОВА Екатерина Геомаровна, академический директор Центра 
подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей 
школы государственного управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы

РАЙКОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института 
проблем управления Российской академии наук; профессор МИРЭА – 
Российского технологического университета 

РОГАЧЕВА Мария Васильевна, директор Культурного центра ЗИЛ

РОЖНОВА Ольга Евгеньевна, директор Ногликской централизованной 
библиотечной системы Сахалинской области 

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

САФИОЛЛИН Дмитрий Маулитжанович, заместитель генерального 
директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

СЕБЕКИН Сергей Александрович, старший преподаватель Иркутского 
государственного университета

СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики 

ТОМИН Леонид Владимирович, доцент кафедры политического 
управления Санкт-Петербургского государственного университета

ФРИЗЕН Владимир Петрович, первый заместитель директора 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ХАЙМАНОВА Ирина Асланбековна, директор Национальной научной 
библиотеки Республики Северная Осетия – Алания

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, ведущий научный сотрудник Института 
прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан 

ХАЛИДОВ Айса Идрисович, профессор Чеченского государственного 
педагогического университета; профессор Чеченского государственного 
университета
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ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой 
лингводидактики и билингвизма Московского педагогического 
государственного университета

ЦИПОРИН Павел Игоревич, директор Департамента информационных 
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

ЦУЛАЯ Лариса Владимировна, начальник отдела цифровой трансформации 
и инноваций в образовании Департамента образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

ЧУМАРЕВ Сергей Леонидович, заместитель директора Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

ШАРИКОВ Александр Вячеславович, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»; заместитель 
главного редактора научного журнала «Коммуникации. Медиа. Дизайн»

ШИРЯЕВА Галина Степановна, член Президиума Всемарийского Совета; 
бывший заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл

 
ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной библиотеки 
Республики Алтай 

ШУМАКОВА Елена Витальевна, директор Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной библиотеки 
Республики Марий Эл

ЮЖАКОВ Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Румыния

ВАКАРЕЛУ Мариус, профессор Национальной школы политических наук 
и управления 

Узбекистан

ИКРАМОВ Алишер Нигматович, директор Департамента международного 
сотрудничества Международного института центральноазиатских 
исследований; бывший генеральный секретарь Национальной комиссии 
Узбекистана по делам ЮНЕСКО
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Филиппины 

САН ДИЕГО Тереза Патриция, директор Азиатского института 
журналистики и коммуникации; преподаватель Колледжа Мириам

Франция

ТОМАНН Пьер-Эммануэль, президент международной организации 
Eurocontinent, профессор Университета Жан Мулен, Лион III

Швейцария

КРЕБС Виола, декан Университета бизнеса и международных исследований; 
член кафедры ЮНЕСКО в Страсбурге «Журналистика и медийные 
практики. Между глобализацией и культурным разнообразием» 

Швеция/Латвия

САЙМОНС Мара, преподаватель языковой школы, Уппсала; докторант 
Латвийской академии культуры

ЮАР

БЕСТЕР Кутси, Координатор, Африканская сеть информационной 
этики, Институт «Будущая Африка», Университет Претории; бывший 
член Парламента ЮАР и член Комиссии по подготовке постапартеидной 
Конституции ЮАР

ЮНЕСКО

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании

ОЛИВЕЙРА Мариэлза, директор Департамента партнерств и мониторинга 
операционных программ Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО 

Ямайка 

ГРИН Корделл, исполнительный директор Национальной комиссии 
Ямайки по теле- и радиовещанию

Япония/Италия

МАНТЕЛЛО Питер, профессор Азиатско-Тихоокеанского Университета 
Рицумэйкан 




