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Almeida Ana 
Department of Educational Psychology 
and Special Education, University of 
Minho 

Portugal 

Alsaker Françoise Department of Psychology, University of 
Bern Switzerland 

Anttilla Minna Department of Nursing Science 
University of Turku Finland 

Aouil Bassam Institute of Psychology, University 
Casimir the Great in Bydgoszcz Poland 

Arnthorsson Haukur Independent Advisor Iceland 

Atkinson Mike Devon and Cornwall Probation Trust United Kingdom 

Atkinson Shirley School of Computing and Mathematics 
University of Plymouth United Kingdom 

Atorough Peter Robert Gordon University Aberdeen United Kingdom 

Bajoria Vivek ILS Law College, Pune University India 

Bang Stald Gitte IT University of Copenhagen Denmark 

Bartolo Maria Giuseppina Department of Educational Science, 
University of Calabria Italy 

Bartolo Pauline Counselling Services, University of 
Malta Malta 

Beirens Luc Federal Computer Crime Unit  Belgium 

Berne Sofia Psykologiska Institutionen, University of 
Gothenburg Sweden 

Blaya-Debarbieux Catherine University of Bourgogne France 

Boronenko Vera Institute of Social Investigations, 
Daugavpils University Latvia 
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Brighi Antonella  University of Bologna Italy 

Bryce Jo School of Psychology, University of 
Central Lancashire United Kingdom 

Calmaestra Juan Department of Psychology, University of 
Cordoba Spain 

Campbell Marilyn  Faculty of Education, Queensland 
University of Technology Australia 

Costabile Angela Department of Educational Science, 
University of Calabria Italy 

Cowie Helen Faculty of Health and Medical Sciences, 
University of Surrey United Kingdom 

Coyne Iain The Institute of Work, Health & 
Organisations, University of Nottingham United Kingdom 

De Meyer Nana Local Police Antwerp Belgium 

Debaene Christine Department Culture, Youth, Sports and 
Media – Flemish government Belgium 

Deboutte Gie Faculty of Psychology and Pedagogical 
Sciences, Catholic University of Leuven Belgium 

Dehue Francine Faculty of Psychology, Open University 
The Netherlands Netherlands 

Del Rey Rosario University of Seville Spain 

D'haese Wim LINC, Catholic University of Leuven Belgium 

Due Pernille National Institute of Public Health. 
Southern University of Denmark Denmark 

Durrant Paul ISPA Ireland  Ireland 

Dziemidowicz Ewa Nobody's Children Foundation Poland 

Feld Julie CRID / University of Namur Belgium 

Finsterwald Monika University of Vienna Austria 

Flocken Susan European Trade Union Committee for 
Education Belgium 

Frisén Ann Faculty of Psychology, University of 
Gothenburg Sweden 
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Fülöp Marta Institute for Psychology, Hungarian 
Academy of Sciences Hungary 

Genta Maria Luisa University of Bologna Italy 

Gentile Riccardo Faculty of Psychology, University of 
Study Padova Italy 

Gielen Gerard Limburg Catholic University College Belgium 

Gountsidou Vasiliki Physics Department, Aristotle University 
of Thessaloniki Greece 

Grigg Dorothy Goldsmiths College, University of 
London United Kingdom 

Gunther Nicole Open University The Netherlands Netherlands 

Heiman Tali Faculty of Education, The Open 
University Israel 

Heirman Wannes Department of Communication Studies, 
University of Antwerp Belgium 

Inal Burcu School of Foreign Languages, Anadolu 
University Turkey 

Katzer Catarina Institute of Cyberpsychology, Media & 
Youth Research Germany 

Kerstens Joyce Research Unit Cybersafety, NHL 
University Netherlands 

Kift Sally Law Faculty, Queensland University of 
Technology  Australia 

Kofoed Jette Aarhus University Denmark 

Lievens Eva Interdisciplinary Centre for Law and ICT 
(ICRI) Belgium 

Marczak Magda The Institute of Work, Health & 
Organisations, University of Nottingham United Kingdom 

Markidou Evangelia European Commission/ DG information 
society- Safer Internet Programme Luxembourg 

Mboka Abu California State University United States 

Mc Guckin Conor Anti Bullying Centre, Trinity College 
Dublin  Ireland 

Menesini Ersilia Department of Psychology, University of 
Florence Italy 
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Mihailova Katia Department of Media and 
Communication, UNWE Bulgaria 

Mora-Merchan Joaquin Dpt. Developmental and Educational 
Psychology, University of Seville Spain 

Motohiro Hasegawa Department of Information and Culture, 
Kinjo Gakuin University Japan 

Mouzaki Dionysia Faculty of Law, University of Athens Greece 

Olenik Shemesh Dorit Psychology & Education Department, 
The Open University Israel 

Palermiti Anna Lisa Department of Education Science, 
University of Calabria Italy 

Paul Simone Goldsmiths College, University of 
London United Kingdom 

Perren Sonja Jacobs Center for Productive Youth 
Development Switzerland 

Pisano Luca IFOS Italy 

Pörhölä Maili Department of Communication, 
University of Jyväskylä Finland 

Pyzalski Jacek University of Lodz Poland 

Ravyst Janwillem VVKSO Belgium 

Scandolara Rafael Universidade de Passo Fundo Italy 

Scheithauer Herbert Department of Educational Science & 
Psychology,, Freie Universitaet Berlin Germany 

Schultze-Krumbholz Anja Department of Educational Science & 
Psychology, Freie Universitaet Berlin Germany 

Sevcikova Anna Faculty of Social Studies, Masaryk 
University Czech Republic 

Simulioniene Roma Psychology Department, Klaipeda 
University Lithuania 

Sittichai Ruth Goldsmiths College, University of 
London United Kingdom 

Smith Murray School of Education, Trinity College 
Dublin Ireland 

Smith Peter Goldsmiths College, University of 
London United Kingdom 
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Spyropoulus Fotios Faculty of Law, University of Athens Greece 

Staro Sergio Italian Postal and Communication 
Police Service Italy 

Steffgen Georges FLSHASE, University of Luxembourg Luxembourg 

Strohmeier Dagmar University of Vienna Austria 

Sumter Sindy ASCOR-CCAM, University of 
Amsterdam Netherlands 

Sygkollitou Efi Department of Psychology, Aristotle 
University  Greece 

Tair Redzhed Ergyul University of Sofia Bulgaria 

Tolmach Nelli Centre of psychoneurophysiological and 
bioregulation research Latvia 

Tsatsou Panayiota Department of Political and Cultural 
Studies, Swansea University United Kingdom 

Uçanok Zehra Department of Psychology, Hacettepe 
University Turkey 

Ulfik-Jaworska Iwona Institute of Psychology, The John Paul 
II Catholic University of Lublin Poland 

Välimäki Maritta Department of Nursing Science, 
University of Turku Finland 

Van Cleemput Katrien Department of Communication Studies, 
University of Antwerp Belgium 

van der Hof Simone Tilburg Institute for Law, Technology 
and Society Netherlands 

van de Velde Annick Safer Internet Belgium 

Vandael Ludo Karel De Grote University College Belgium 

Vandebosch Heidi Department of Communication Studies, 
University of Antwerp Belgium 

Vandenhole Wouter Faculty of Law, University of Antwerp Belgium 

Vanderbeeken Patrice Nautadutilh Belgium 

Veenstra Sander Chair Cybersafety, NHL University of 
Applied Sciences Netherlands 



 

�FF�

Völlink Trijntje Open University The Netherlands Netherlands 

Walrave Michel Department of Communication Studies, 
University of Antwerp Belgium 

Wegge Denis Department of Communication Studies, 
University of Antwerp Belgium 

Zavrsnik Ales Institute of Criminology at the Faculty of 
Law Ljubljana Slovenia 

Zukauskiene Rita Department of Psychology, Mykolas 
Romeris University Lithuania 
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