
XXII студенческая научно-практическая конференция  

«Наука, образование, общество в условиях цифровизации» 

31 марта 2022 года 
1. Взаимодействие искусства и технологий: перспективы развития 
2. Электронная музыка. История возникновения и развития 
3.  Компьютерная анимация в современном мире 
4.  Цифровая литература в России и мире: перспективы, развитие 
5.  Цифровое телевидение. История развития 
6. Роль цифровых технологий в профессиональной концертной деятельности 
7.  Современное художественное проектирование 
8. Виды цифрового искусства 
9.  Виртуальная реальность: будущее образования? 
10.  Гаджеты: от отрицания до жизненной необходимости  
11.  Доверие и риски в цифровом обществе: модели поведения молодежи 
12.  Информационные технологии в искусстве 
13.  Исторические предпосылки развития цифровой образовательной среды в российском образовании 
14.  Будущее языков народов мира и цифровое пространство 
15.  Молодежь и Интернет: свобода или зависимость от всемирной паутины? 
16.  Новая роль преподавателя в цифровую эпоху 
17.  Онлайн-образование: каким является сегодня, и каким видится завтра 
18.  Педагогика смысла в условиях интеграции современных образовательных сред и поэтапной   

 цифровизации 
19.  Применение интерактивных методов обучения  
20.  Принципы цифровой дидактики и риски цифровизации в профессиональном образовании 
21.  Проявление и роль новых технологий в искусстве 
22.  Психолого-педагогические проблемы цифровизации профессионального образования 
23.  Риски воспитания растущего человека в условиях информатизированной массовой культуры 
24.  Современное дистанционное обучение: преимущества и недостатки внедрение современных методов  

 обучения в хореографическом творчестве  
25.  Современное художественное проектирование 
26. Современные цифровые образовательные ресурсы в системе дополнительного образования 
27. Создание безопасной образовательной среды в колледже в условиях цифровизации общества 
28. Цифровая культура как условие самореализации педагога  
29. Цифровизация и цифровые технологии в образовании и образовательном процессе   
30. Цифровизация социальной памяти – насколько она надежна и долговременна?  
31.Этапы и пути становления цифрового образования в России 
32. «Сетевой Город. Образование» – комплексная  автоматизированная информационная система 
33. Технопарки «Кванториум» 
34. Центры цифрового образования «IT-клуб» 
35. Образовательный центр «Сириус» 
36. Поступление в вузы онлайн  через сервис  Госуслуг 
 
 

https://vrns.ru/news/budushchee-yazykov-narodov-mira-i-tsifrovoe-prostranstvo/
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