
 
IT ДИАЛОГ 2019 

ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

программа конференции 
«ЦИФРОВОЙ РЕГИОН – ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ»  

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 
21.06.2019 
14:00 - 15:30 
Зал «Петровский» бизнес-отеля «Балтийская звезда» 
Берёзовая ал., 3, Стрельна, Санкт-Петербург  
 
К участию приглашены: 
Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
подведомственных и иных заинтересованных организаций, курирующих вопросы 
создания и использования цифровых решений для совершенствования образовательной 
среды 
  
Модератор:  
Малышев Юрий Петрович, заместитель директора Санкт-Петербургского центра 
оценки качества образования и информационных технологий при Комитете 
образования Правительства Санкт-Петербурга. 
Со-модератор:   
Семенов Анатолий Геннадьевич, ответственный исполнитель проекта по развитию 
сети Точек кипения на базе университетов АНО «Платформа НТИ». 

Темы к обсуждению: 
 
Каким образом высокотехнологичные интерфейсы, информационные ресурсы, 
возможность частичного дистанционного обучения изменят модель образования. 
Возможно ли проактивное развитие платформ развития человеческого капитала – 
цифровой образ гражданина от дошколенка до квалифицированного работника с 
предиктивными и рекомендательными механизмами профориентации. Как правильно 
вырастить/переквалифицировать кадры, особенно в госсекторе. 
 
Спикеры: 
 
Асланян Ирина Александровна, Заместитель председателя Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.  
Тема: Человеческий капитал как основа цифровой трансформации  
Санкт-Петербурга. 
 



Ефимов Антон Александрович, заместитель начальника управления - начальник 
отдела методологии цифрового развития Департамента информационных технологий и 
цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  
Тема: Использование цифровой образовательной платформы для формирования 
единой образовательной среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 
Сатин Александр Николаевич, заместитель министра – директор департамента 
общего образования министерства образования Новгородской области. 
Тема: Цифровая трансформация системы образования. 
 
Образцова Мария Николаевна, руководитель направления разработки 
образовательных программ АНО ВО «Университет Иннополис» Республики Татарстан.  
Тема: СDO: управление, основанное на данных, - новый подход к принятию решений и 
подготовке управленческих кадров для проведения цифровой трансформации.   
 
Луковникова Наталья Михайловна, директор Центра Научно-технологического 
форсайта Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики. 
Тема: Смена требований к компетенциям в IT секторе и новые инструменты работы с 
компетенциями. 
 
15:30-15:45 Кофе-брейк (рестораны отеля «Балтийская Звезда») 
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