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Abstract
The paper presents a survey of a round table discussion held at St. Petersburg Humanitarian
University of Trade Unions. The participants addressed the problems of Internet as an environment
for socialization and young peoples communication space, went through information and education
potential of World Web, considered media images and mass culture myths, raised question whether
it is feasible to establish code of ethics of Internet inhabitant.
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Человек в информационно-коммуникационных
сетях (Материалы круглого стола)
Малков С. М.
Аннотация
26 января 2012 года в Санкт0Петербургском гуманитарном универ0 ситете профсоюзов
(СПбГУП) состоялось заседание круглого сто0 ла на тему: "Человек в
информационно0коммуникационных се0 тях". Круглый стол был организован Университетом
профсоюзов и редакцией журнала. Мы предлагаем вниманию читателей обзор прошедших
дискуссий1. Публикация представляет обзор материалов круглого стола, состоявшегося в
январе 2012 года в Санкт Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Его
участники анализируют проблемы Интернета как среды социализации и коммуникативного
пространства молодежи, изучают информационный и образовательный потенциал гло бальной
сети, рассматривают медийные образы и мифы массовой культуры, задаются вопросом о
возможности создания морального кодекса обитателей Интернета.
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