
Программа работы Круглого стола 

«IT-страна: нравственность личности в информационном обществе» 

11 мая 2018 г.  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники»  

(г. Минск, ул. П. Бровки, 6, к. 229) 

9
00

–10
00

 Регистрация участников Круглого стола 

10
00

–10
10

 Открытие Круглого стола. Приветственное слово. 

Осипов А.Н., проректор по научной работе учреждения образования 

«Белорусский государственный университет информатики и радио-

электроники», кандидат технических наук, доцент. 

10
10

–10
30

 Развитие инфокоммуникационных технологий и их влияние 

на личность 

Степанов А.А., доцент кафедры микро- и наноэлектроники учреж-

дения образования «Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники», кандидат технических наук, до-

цент, член Совета молодых ученых университета. 

10
30

–11
50

 Пленарные доклады 

10
30

–10
50

 Медиа-безопасность личности в информационном обществе 

Давыдовский А.Г., доцент кафедры инженерной психологии и эрго-

номики учреждения образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники», кандидат биологи-

ческих наук, доцент.  

10
50

–11
10

 Воспитательная работа с молодежью в БГУИР 

Горовой В.Г., начальник управления воспитательной работы с молоде-

жью учреждения образования «Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники». 

11
10

–11
30

 Нравственный кодекс коллектива БГУИР как инструмент  

духовно-нравственного становления личности 

Малыхина Г.И., заведующая кафедрой философии учреждения обра-

зования «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники», кандидат философских наук, доцент. 

11
30

–11
50

 Проблема становления мировоззрения в эпоху инфокоммуни-

кационных технологий: христианский взгляд 

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский.  

11
50

–13
00

 Кофе-пауза. 



13
00

–15
00

 Панельная дискуссия 

Эксперты: 

Кузнецов Д.Ф., проректор по воспитательной работе учреждения обра-

зования «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники». 

Пунчик В.Н., доцент кафедры педагогики учреждения образования «Бе-

лорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Пищова А.В., доцент кафедры социальной педагогики учреждения обра-

зования «Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка», кандидат педагогических наук, доцент.  

Миськевич В.И., заместитель заведующего кафедрой философии по 

идеологической и воспитательной работе учреждения образования 

«Белорусский государственный университет информатики и радио-

электроники», кандидат философских наук, доцент. 

Иерей Алексей Хотеев, настоятель прихода храма праведного Иоанна 

Кронштадтского в г. Минске. 

Протоиерей Андрей Лемешонок, Духовник Свято-Елисаветинского 

женского монастыря и сестричества. 

15
00

–15
10

 Завершение работы Круглого стола. 

 


