
Программа региональной ИТ-недели 
 

Тематика ИТ-недели: Цифровая трансформация Костромской области 
(Переход Костромской области в условия цифровой экономики) 

Даты проведения мероприятия: 18-23 мая 2020г. 
Целевая аудитория:  

- студенты ИТ-направлений КГУ, студенты других направлений, школьники 
старших курсов: знакомство с внедряемыми технологиями, профориентация. 

- профессиональные сообщества: обсуждение технологий цифровой 
трансформации в своих областях. 
 

Дата и 

время 

Тема мероприятия Докладчик 

18.05.20 

14-00 

Открытие ИТ-недели 

https://leader-id.ru/event/50885/ 

- Приветственное слово 
 

 
 
- Основные векторы развития 

высшего образования 
 

 
 
- Задачи развития цифровой 

инфраструктуры Костромской 
области 

 

 

Наумов Александр Рудольфович, 

ректор Костромского 

государственного университета 

 

Афанасьев Дмитрий 

Владимирович, заместитель 
Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 
 

Диденко Дмитрий Николаевич, 

начальник управления цифрового 
развития Костромской области 

18.05.20 

16-00 

Система электронного 

правительства на примере 

системы госзакупок 

https://leader-id.ru/event/50886/ 

 

19.05.20 

12-00 

Круглый стол «Кадры для 

цифровой экономики» 

https://leader-id.ru/event/50887/ 

Цель: формирование целевого заказа 
на обучение цифровых 
компетенциям персонала компаний 

за счет средств федеральных 
проектов. 

Темы для обсуждения и ключевые 
спикеры: 
1. Реализация проекта 

«Персональные цифровые 
сертификаты от государства на 

бесплатное обучение компетенциям 
цифровой экономики» 
 

 
 

 
2. Региональная модель реализации 
федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» 
 

Организаторы: 

- Костромской государственный 
университет 

- Администрация Костромской 
области 
- Университет НТИ 2035 

 
 

 

 

Куницкий Антон Андреевич, 

директор направления, куратор 
проекта «Персональные цифровые 

сертификаты от государства на 
бесплатное обучение компетенциям 
цифровой экономики», Центр 

компетенций по кадрам для 
цифровой экономики АНО 

«Университет НТИ 2035», 
Диденко Дмитрий Николаевич, 
начальник управления цифрового 

развития Костромской области 
 

https://leader-id.ru/event/50885/
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3. Роль и возможности 

регионального образовательного 
онлайн-ресурса КГУ в подготовке 

кадров для цифровой экономики 
 
4. Политика цифрового развития по 

отраслям (IT, ювелирная отрасль, 
гостеприимство и ресторанный 

бизнес)  

Селиванова Лариса Ивановна, 

директор Института 
профессионального развития КГУ 

 
 
 

19.05.20 

15-00 

Цифровая трансформация сферы 

здравоохранения 

https://leader-id.ru/event/50889/ 
 

Гусев Александр Владимирович, 
к.т.н., эксперт компании «К-МИС» 

(Комплексные медицинские 
информационные системы) 

20 мая 

13-20 

Цифровая трансформация 

промышленных предприятий 

(технологии и платформы, 

фабрики будущего) 

https://leader-id.ru/event/50890/ 
 
 

Салкуцан Сергей Владимирович, 

заместитель руководителя Центра 

компетенций Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 

«Новые производственные 
технологии» на базе Института 
передовых производственных 

технологий Санкт-Петербургского 
политехнического университета 

Петра Великого (СПбПУ) по 
образованию, программный директор 
«Точки кипения – Политех Санкт-

Петербург»  

20 мая 

14:00 

Акселератор TechNet Project: 

концепция и приглашение к 

участию 

https://leader-id.ru/event/50892/ 
 

 

Гаврюшенко Александр 

Николаевич, руководитель 

акселерационной программы TechNet 
Project, директор Центра развития 
технологических проектов и 

предпринимательства Центра НТИ 
СПбПУ «Новые производственные 

технологии»  

21 мая 

 9-00 – 

12-00 

Презентация итоговых проектов 

проектного интенсива «ИТ, в 

полет», связанных с разработкой 

интерактивных стендов 

экспозиции Костромского кремля 

https://leader-id.ru/event/50894/ 
 
 

Смирнов Андрей Анатольевич, 

руководитель сектора культуры 
отдела религиозного образования и 

катехизации Костромской епархии 
РПЦ МП 

Киприна Людмила Юрьевна, 
заведующая кафедрой информатики и 
вычислительной техники 

Костромского государственного 
университета 

студенты 1 курса ИТ-направлений  

22 мая 

11-00 

Технологии Умного города 

https://leader-id.ru/event/50897/ 

 
 

Холов Ильмар Рустамович, 
директор проектов Группы по работе 

с застройщиками и управляющими 
компаниями ПАО Ростелеком 

23 мая  

9-00 

Конференция молодых ученых 

«Информационные технологии: 

теория и практика» 

https://leader-id.ru/event/50898/ 

Приглашаются студенты старших 
курсов, магистранты и аспиранты. 

Лучшие доклады по теме ИТ будут 
опубликованы в сборнике, 

индексированном РИНЦ 

Для участия в мероприятиях ИТ-недели необходимо оставить заявку на сайте leader-id.ru 
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