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На Сахалине обсудят влияние интернета на людей и
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Международная конференция ЮНЕСКО "Интернет и социокультурные трансформации в

информационном обществе" отрылась 9 сентября в Южно-Сахалинске. На нее

съехались более 120 участников из 49 стран Европы, Азии, Австралии, Северной и

Южной Америки.

- В настоящее время в нашей стране около 76 миллионов интернет-пользователей. За

два следующих года к сети должны приобщиться еще 20 миллионов россиян. Это даст

практически трехпроцентный прирост ВВП, - привел на открытии конференции

позитивные статданные руководитель Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям РФ Михаил Сеславинский.

Тем не менее, по словам чиновника, сегодня в мире наблюдается социокультурный

кризис, одной из причин возникновения которого как раз стал интернет. У людей

размываются нравственные и социальные ориентиры. Все большее число

пользователей Сети добровольно отказывается от приватности, одновременно

тотальный контроль за всемирной паутиной становится все более технически легким.

Что делать и как быть дальше в этой тревожной ситуации - предстоит разобраться

участникам конференции.

По словам Сеславинского, на фоне массовой ориентации интернета на развлечение

государство намерено оказывать помощь "небольшим островкам отечественной

культуры". Проблемы и нюансы этой помощи также предстоит обсудить участникам

конференции.

Автоспеццентр АУДИ на
Таганке

В первый месяц осени
в Ауди Центре Таганка
Вас ждет истинное
изобилие щедрых
предложений! Вы
можете стать
владельцем нового

Audi A6, заплатив всего 830 000 рублей.
Звоните +7 (495) 755-81-81!

Свежий номер Документы Рубрики Проекты Фото и видео Карта сайта PDAWP7AndroidiPhone

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ ЭКОНОМИКА В РЕГИОНАХ В МИРЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЩЕСТВО СПОРТ КУЛЬТУРА Новые возможности для российского экспорта12+Найти

Вконтакте Facebook

Уважаемые посетители! Если вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, войдите в систему под своей

При возвращении

космонавтов с МКС на

"Союзе" отказали

д атчики
Россия наращивает

группировку ВМФ в

Сред иземноморье

Мужчины,

изнасиловавшие

студ ентку в Инд ии,

приговорены к казни
Сергей Собянин отправил

правительство Москвы в

отставку

"Российская газета"

Нравится

17 581 пользователям нравится

"Российская газета".

Социальный плагин Facebook

КОММЕНТИРОВАТЬ

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

6 Твитнуть 6

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

"Российская газета" - www.rg.ru

Тематика: Интернет, Сахалинская область, Дальний Восток

Я рекомендую 17 Поделиться 4 Класс +1

С нашим тулбаром все материалы «Российской Газеты» всегда у вас под рукой  

http://ads.adfox.ru/5906/goLink?p2=y&p1=srr&p5=bwalq&pr=cuchcfj
http://www.rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.rg.ru/dok/
http://www.rg.ru/rubricator/
http://www.rg.ru/spec.html
http://www.rg.ru/media/
http://www.rg.ru/karta
http://www.rg.ru/xml/index.xml
http://m.rg.ru/
http://www.windowsphone.com/ru-RU/apps/144edb8d-227e-48af-a3a2-7a75e142cdf2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rg.android.newspaper.main
http://itunes.apple.com/app/id399188282
http://www.rg.ru/tema/obshestvo/
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/tema/gos/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/rf/
http://www.rg.ru/tema/mir/
http://www.rg.ru/tema/bezopasnost/
http://www.rg.ru/tema/obshestvo/
http://www.rg.ru/tema/sport/
http://www.rg.ru/tema/kultura/
http://www.rg.ru/2013/09/13/soyuz-anons.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/soyuz-anons.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/flot-site.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/flot-site.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/sud-site-anons.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/sud-site-anons.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/otstavka-anons.html
http://www.rg.ru/2013/09/13/otstavka-anons.html
http://www.facebook.com/www.rg.ru
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/www.rg.ru
http://www.facebook.com/www.rg.ru
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%9B%D1%91%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D0%BA/100001732789583
http://www.facebook.com/bojan.lazarevic.566
http://www.facebook.com/nastia.natura
http://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100001490663558
http://www.facebook.com/aliaradikovna
http://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2/100004660532789
http://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100005962292055
http://www.facebook.com/jihad.alass
http://www.facebook.com/viktor.cernii
http://www.facebook.com/gorodzhyj
http://www.facebook.com/tvoyasofi
http://www.facebook.com/sveta.udina
http://www.facebook.com/haytam.obaid
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F09%2F09%2Freg-dfo%2Finternet-anons.html&text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F09%2F09%2Freg-dfo%2Finternet-anons.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F09%2F09%2Freg-dfo%2Finternet-anons.html
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/tema/obshestvo/communication/internet/index.html
http://www.rg.ru/region/dfo/sakhalin/index.html
http://www.rg.ru/org/filial/dvostok/index.html
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F09%2F09%2Freg-dfo%2Finternet-anons.html
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F09%2F09%2Freg-dfo%2Finternet-anons.html
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F09%2F09%2Freg-dfo%2Finternet-anons.html
http://rg.metabar.ru/?source=sitebar&utm_source=www.rg.ru&utm_medium=sitebar&utm_campaign=install_app


13.09.13 На Сахалине обсудят влияние интернета на людей и культуру — Павел Рябчиков — Российская газета

www.rg.ru/2013/09/09/reg-dfo/internet-anons.html 2/3

Активисту, снявшему на видео

пьяного прокурора за рулём,

грозит 5 лет

МОК лишит Елену Исинбаеву

звания

СМИ выяснили, как

развлекается Васильева во

время домашнего ареста

ЧИТАЙТЕ ЕЩЁ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РИА Новости
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удивительная судьба Татьяны
Дорониной
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Жилой дом «М-House»

Квартиры от 40 м2,
Охраняемая терри-
я, Паркинг,
Панорамное
остекление.
Ипотека от 13
банков,
Беспроцентная

Рассрочка, Скидки, ФЗ-214. Телефон:
(495) 995-888-0.
Цена: от "ФСК Лидер"

Город-парк "Переделкино
Ближнее"

Квартиры с отделкой и
без! От 77 000 руб/м2.
Боровское ш., 8км от
МКАД. Новая Москва.
Ипотека. Компания
"Абсолют
Недвижимость". 

ТЕЛ.: 8 (495) 7455533

Город-парк «Первый
Московский»

Квартиры в Новой
Москве. Киевское ш., 7
км от МКАД. Ипотека. От
74 000 руб./м2!
КОМПАНИЯ "Абсолют
Недвижимость", Тел.:8
(495) 7455533 

ЦЕНА: от 74 000 руб./м2

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Best Western Vega Hotel
Izmailovo

Высокий уровень обслуживания.

Низкие цены. Гарантия
подтверждения брони.

Адрес и телефон  gamma-delta.msk.ru

 

Испанский язык!
Внимание! 2500р!

Внимание! Курсы испанского языка!

Запишись на бесплатное
тестирование!

Адрес и телефон  dosamericas.ru

 

Авиабилеты
по низким ценам!

Удобный поиск и

бронирование самых
дешевых авиабилетов
онлайн на OneTwoTrip

onetwotrip.com

Botany Beach
Resort, Паттайя

Удобное и надежное
бронирование

номеров! Оплата
картой! Бронируйте

выгодно!

agoda.com

Гостиница
Измайлово
Партизанская
Гостиница

«Измайлово» в
5мин.от метро Партизанская – Скидки
50% в ПТ,СБ,ВС!

Адрес и телефон  gamma-delta.ru

Изучение испанского онлайн

Изучение испанского языка онлайн
с личным преподавателем

Адрес и телефон  polyglotonline.ru

Забыли пароль?

учетной записью или зарегистрируйтесь:
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Артур Смольянинов
женился на звезде
«Папиных дочек»!

Николь Кидман сбил
папарацци на велосипеде
(ФОТО)

Кристина Асмус готова
развестись с Гариком
Харламовым

Кэти Топурия устроила
грандиозную свадьбу
(ФОТО)

Давно не виделись: Джулия
Робертс на премьере
(ФОТО)
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