
 

ПРОГРАММА 

XI Международного IT-Форума c участием стран БРИКС и ШОС 
10-12 июня 2019 года, г. Ханты-Мансийск 

Время Мероприятие 

10 июня 

10:00 – 11:00 

 
КТЦ «Югра-

Классик»  

(ул. Мира, 22) 

Регистрация участников 

 

09:30 – 19:00 

 
КВЦ «Югра-Экспо» 

(ул. Студенческая, 

19) 

Выставка «Цифровые технологии для всех» 

Открытие выставки. Работа выставки 

 

11:00 – 13:00 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Большой зал 

(ул. Мира, 22) 

Открытие XI Международного IT-Форума c участием стран 

БРИКС и ШОС 

Пленарное заседание «Цифровая трансформация в России и мире. 

Направления, стратегии, барьеры» 

Модератор: 

 Натанзон Станислав Викторович – ведущий телеканала 

«Россия 24». 

Темы для обсуждения: 

 Стратегии внедрения ключевых сквозных технологий в странах 

участницах БРИКС и ШОС. 

 Международная кооперация в достижении синергетического 

эффекта цифровизации общества. Новые вызовы 

кибербезопасности. 

 Приоритетные направления формирования цифровой культуры. 

Эффективные инструменты для реализации цифровой 

трансформации. 

 Выбор оптимальных моделей взаимодействия государства и 

бизнеса в странах БРИКС и ШОС в целях инклюзивного 

развития. 

 Инвестиции в диджитализацию – инвестиции в новый уровень 

качества жизни. Инновационный потенциал многостороннего 

сотрудничества. 

 Поможет ли искусственный интеллект уменьшить 

технологический разрыв? Возможности и угрозы. 

 Какие еще инфраструктурные проекты стоит ожидать в рамках 

международной цифровизации? 

 

08:45 – 18:00 

 
Гостиничный 

комплекс «Югорская 

долина», Конференц-

зал  

(ул. Тобольский 

тракт, 4) 

II Международная конференция «Информация и коммуникация в 

цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой 

ЮНЕСКО 

13.00 – 14.30 Обед 
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14.30 – 18.30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Зал «Амадеус» 

(ул. Мира, 22) 

Панельная дискуссия «Базис развития цифровой экономики – 

Национальная система управления данными» 

Организована совместно с Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации 

Модератор: 

  

Темы для обсуждения: 

 Национальная система управления данными: нормативно-

правовые, организационно-технические и программно-

аппаратные механизмы реализации. 

 Цифровой профиль гражданина: технологические и правовые 

аспекты реализации. 

 Как регионам изменить методологию работы с данными для 

встраивания в цифровую модель госуправления. 

Доклады: 

Онищенко Владислав Валерьевич – руководитель Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации. 

«Национальная система управления данными: нормативно-

правовые, организационно-технические и программно-

аппаратные механизмы реализации». 

Горобцов Алексей Владимирович – директор Департамента развития 

цифрового государства Минкомсвязи России. 

«Цифровой профиль гражданина: на пути к сервис-

ориентированной модели государственных услуг». 

IT-руководители российских регионов. 

Беров Иван Сергеевич – директор по цифровой идентичности ПАО 

«Ростелеком». 

«Цифровой профиль гражданина: технологические и правовые 

аспекты реализации». 

Федулов Игорь Николаевич – профессор, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет». 

«Правовые аспекты управления Big Data в странах БРИКС и 

ШОС». 

14.30 – 18.30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Органный зал 

(ул. Мира, 22) 

Панельная дискуссия «Подготовка кадров для цифровой 

экономики» 

Модератор:  

 Швиндт Антоний Николаевич – заместитель председателя 

Экспертного совета при Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы Российской Федерации. 

Темы для обсуждения: 

 Базовая модель компетенций цифровой экономики. 

 Вовлечение детей в задачи цифровой экономики в рамках 

реализации программ дополнительного образования. 
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 Реализация программ по подготовке ИТ-специалистов на уровне 

профессионального образования. 

 Внедрение инновационных образовательных технологий на всех 

этапах образования в целях реализации задачи по подготовке 

кадров для цифровой экономики. 

Доклады: 

1. «Проблемы обеспеченности ИТ-кадрами в период цифровой 

трансформации» 

 Комлев Николай Васильевич – председатель Совета по 

развитию информационных технологий и цифровой экономики 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

2. «Актуализация моделей компетенций разных уровней образования в 

цифровую эпоху» 

 Кондаков Александр Михайлович – генеральный директор 

компании «Мобильное Электронное Образование». 

3. «Системная подготовка кадров для технологического развития. 

Остров 10-22» 

 Мисирова Асият Хаджимуратовна – руководитель 

направления взаимодействия с партнерами Автономной 

некоммерческой организации «Университет Национальной 

технологической инициативы 2035». 

4. Подготовка junior-разработчиков со школьной скамьи» 

 Паволоцкий Александр Владимирович – старший методист 

проекта Яндекс.Лицея. 

5. «Hard Skills vs. Soft Skills: как избежать провала в подготовке 

кадров для цифровой экономики?» 

 Шилина Марина Григорьевна – профессор Российского 

экономического университета им. Г.В.Плеханова, Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

6. «Управление цифровым образовательным процессом» 

 Шоптенко Вячеслав Викторович – директор Института 

организационного развития и стратегических 

инициативРоссийской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

7. «Проект «Цифровое портфолио IT-компетенций» 

 Белькова Людмила Константиновна – директор по развитию 

Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

инновационных решений «Цифровое образование и 

технологии». 

8. «Реализация проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» в условиях Арктической зоны РФ» 

 Войтенко Марина Владимировна – директор центра 

дистанционного образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Югорский государственный университет».  

9. «Условия реализации онлайн-курсов в системе высшего образования» 

 Кучин Роман Викторович – проректор по учебной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет». 

14.30 – 18.30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Зал-студия 

«Трансформер» 

(ул. Мира, 22) 

Экспертная сессия «Развитие медицинского и оздоровительного 

туризма с использованием возможностей цифровой экономики для 

наращивания экспорта медицинских услуг» 

Модератор: 

 Гайдеров Андрей Александрович – заместитель директора 

Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России. 

Темы для обсуждения: 

 Развитие медицинского туризма в России. 

 Взаимодействие и сотрудничество медицинских учреждений с 

туристическими организациями для увеличения туристического 

потока по въездному внутреннему и международному 

медицинскому туризму. 

 Способы развития экспорта медицинских услуг в регионах. 

Опыт развития медицинского туризма в субъектах Российской 

Федерации (Свердловская область, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра). 

 Возможности продвижения медицинских услуг регионов в 

международной информационной среде. 

 Стратегии выхода российских медицинских учреждений на 

зарубежный рынок. Вопросы повышения качества оказания 

услуг в медицинских учреждениях. 

Доклады: 

1. Приветственное слово представителя Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) 

 Гайдеров Андрей Александрович – заместитель директора 

Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России. 

2. «Развитие медицинского туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

 Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. «Телемедицина как проводник экспорта российских медицинских 

услуг» 

 Клименко Герман Сергеевич – председатель совета Фонда 

развития цифровой экономики. 

4. «Основные тенденции развития медицинского туризма в России» 

 Чернышев Евгений Владимирович – президент 

Национального Совета медицинского туризма. 
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5. «Практические аспекты медицинского туризма для стран Северной 

Америки, Австралии и Европы» 

 Панарин Игорь Владимирович – главный редактор журнала 

«ЭкоГрад». 

6. «Онлайн- и офлайн- медицинское обслуживание за рубежом - этап 

системы управления здоровьем работающих граждан» 

 Спиридонов Сергей Николаевич – директор по развитию 

«Портал РАМН». 

7. «Цифровая платформа для медицинского туризма» 

 представитель ГК «Барс-Групп». 

8. «BigData в Туризме» 

 представитель ПАО «Мегафон». 

9. Вопросы представителей субъектов, дискуссии 

15.00 – 18.00 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Пресс-зал 

(ул. Мира, 22) 

 

Международная конференция нотариусов 

Круглый стол «Электронный нотариат в цифровой экономике» 

Доклады: 

1. «ЕИС нотариата: современное состояние и перспективы развития» 

 Веселов Михаил Юрьевич – директор Фонда «Центр 

инноваций и информационных технологий». 

2. «Использование информационных технологий нотариусами России» 

 Головатюк Олег Викторович – председатель Комиссии ФНП 

по использованию информационных технологий, президент 

Калужской областной нотариальной палаты. 

3. «Использование информационных технологий нотариусами 

Австрии» 

 Михаэль Мюлльнер – нотариус г. Вайндхофен-ан-дер-Тая, 

Австрия. 

4. «Нотариат Казахстана: использование информационных 

технологий в работе нотариусов» 

 Балпеисова Светлана Асылгиреевна – нотариус Актюбинской 

области, Республика Казахстан. 

5. «Применение информационных технологий в деятельности 

нотариусов Республики Беларусь» 

 Шафранович Денис Николаевич – начальник отдела 

информационных технологий Белорусской нотариальной 

палаты, Республика Беларусь. 

6. (тема уточняется) 

 Хапаев Владимир Александрович – руководитель Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре. 
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7. (тема уточняется) 

 Литова Ольга Анатольевна – руководитель Управления 

Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

16:30-17:00 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

 (ул. Мира, 22) 

 

Кофе-брейк 

14.30 – 18.30 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Большой зал 

(ул. Студенческая, 

19) 

Панельная дискуссия «Смарт сити: Комфортная городская среда» 

Модератор: 

 Кураш Антон Петрович – редактор Блога MCS.MAIL.RU. 

Темы для обсуждения: 

 Механизмы реализации стратегии умного региона, набор 

технологических механизмов по отраслям. 

 Как определить приоритеты внедрения умного города. 

 Большие данные в большом городе. Способы регулирования и 

препятствия. 

 Создание интеллектуальной городской инфраструктуры – 

«подключение экономики». 

 Ситуационные центры – основа мониторинга и управления 

безопасностью и сервисами в регионе. 

 Тактика применения стандарта умного города и технологии 

расчет IQ города. 

Доклады: 

1. «Инструменты и правила эффективного взаимодействия органов 

власти с населением» 

 Сазонов Вячеслав Геннадьевич - директор по продажам ООО 

«РусДевелопмент», г.Челябинск. 

2. «Электронизация в общественном управлении»: Центральная 

диспетчеризация интегрированной транспортной системы Южно-

Моравского края; контроль за положением общественного 

транспорта, обеспечение связи между остановками общественного 

транспорта, оперативная информация для пассажиров и т.д.;  

электронные информационные панели для пассажиров; электронная 

регистрация пассажиров при помощи аппликации т.н. «Посейдон» 

 Ростислав Сновицкий – (Rostislav Snovicky) (Чехия) – 

руководитель Департамента транспорта Администрации Южно-

Моравской области. 

3. «LEAN SMART SITY / REGION. Бережливый умный город / регион. 

Решения Росатома» 

 Кучин Сергей Валентинович –  руководитель направления GR 

ОАО «ОТЭК» ООО «Русатом Инфраструктурные решения» 
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4. «Обеспечение безопасности в умном городе» 

 Kakria Parminder Singh - Руководитель отдела по 

общественной политике и корпоративным вопросам «WIPRO 

LIMITED». 

5. «Smart City: каждый город - уникальный кейс» 

 Коник Леонид Григорьевич – главный редактор Издательской 

группы COMNEWS. 

6. «РНИС как механизм цифровизации транспортной отрасли 

региона» 

 Парамонов Леонид Сергеевич – директор по работе с 

органами государственной власти и региональному развитию 

АО «Группа Т-1». 

7. « SmartCity под ключ» 

 Левчук Илья Александрович – эксперт компании HUAWEI. 

8. «Практический опыт реализации проекта Умный город на Урале» 

 Воропаева Виктория Владимировна – директор проектов 

ПАО «Ростелеком». 

 Извеков Олег Борисович – директор проектов МРФ «Урал» 

ПАО «Ростелеком». 

9. «АСУДД как базовый элемент в создании интеллектуальной 

транспортной системы» 

 Канатченко Игорь Геннадьевич – руководитель проектного 

офиса АСУДД ГК Softline. 

10. «Беспроводные каналы связи без административных барьеров»  

 Густелѐв Василий Александрович – заместитель технического 

директора InfiNet Wireless. 

11. «Лизинг как инструмент финансирования Умного города» 

 Нурмухометов Артур Игоревич – руководитель по развитию 

цифровых проектов ПАО «МегаФон». 

12. «Создание интеллектуального центра городского управления» 

 Высоцкий Владимир Владимирович – генеральный директор 

AT Consulting Восток. 

14.30 – 18.30 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Малый зал 

(ул. Студенческая, 

19) 

Круглый стол «Информационные технологии нефте- и газодобычи: 

цифровое месторождение, настоящее и будущее цифровизации 

промышленности» 

Модератор: 

 Сашин Игорь Александрович – начальник Центра управления 
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добычей ООО «Газпромнефть-Хантос». 

Темы для обсуждения: 

 Удаленный мониторинг работоспособности промышленных 

объектов. 

 Создание динамических цифровых моделей нефтяных 

месторождений, оптимальное управление разработкой 

месторождений на основе геолого-гидродинамического 

моделирования. 

 Цифровизация скважин и месторождений, интеллектуализация 

процессов разведки, добычи и транспортировки. 

 Перспективные технологии для нефтяной и газовой 

промышленности. 

Доклады: 

1. «Цифровые технологии, применяемые в ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

 Никифоров Тимофей Вячеславович – ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». 

2. «Построение цифровых двойников для целей оптимизации 

управления активами в нетегазовой отрасли» 

 Никифоров Александр Вячеславович – ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». 

3. «Цифровая скважина» 

 Сюркаев Владислав Юрьевич – директор проектов ПАО 

«Ростелеком», г. Екатеринбург. 

4. «Оптимизация технологий добычи и повышение эффективности 

разработки месторождений Большехетской впадины с применением 

средств интегрированного моделирования» 

 Зыков Максим Александрович – руководитель группы 

внедрения и сопровождения интегрированной модели, ТПП 

«Ямалнефтегаз»,. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

5. «Задачи цифровизации в нефтегазовой отрасли» 

 Сауткин Роман Сергеевич – ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

6. «Современные геосервисы для нефтегазовой отрасли» 

 Ракунов Сергей Владимирович – ООО«ПРАЙМ ГРУП». 

7. «Концепция цифрового управления добычей и развитие направления 

бизнес-анализа в ООО «Газпромнефть-Хантос» 

 Сашин Игорь Александрович – начальник Центра управления 

добычей ООО «Газпромнефть-Хантос». 

14:00 – 17:50 Международная конференция #EdCrunch Ugra 
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КВЦ «Югра-Экспо», 

Выставочная зона 

#EdCrunch 

(ул. Студенческая, 

19) 

Мастер-класс «Цифровая образовательная среда: требования, 

содержание, изменения» 

Участники смогут определить основные составляющие современной 

цифровой образовательной среды школы и выделить направления ее 

трансформации при переходе от ИОС к ЦОС. Обсудить вопросы 

изменения в деятельности обучающихся и учителя при работе в ЦОС. 

 Кудимова Наталья Вячеславовна – руководитель учебно-

методического центра компании «Открытая школа», почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

Мастер-класс «Разминка для ума: задачи повышенной сложности 

от Учи.ру» 

Мастер-класс будет посвящен обсуждению задач повышенной 

сложности, направленных на развитие мышления, а также на 

расширение математического кругозора. Мы разберем наиболее 

сложные задачи из раздела «Лаборатория» на платформе Учи.ру, 

поговорим о структуре этого раздела и обсудим, как помочь детям 

научиться решать эти задачи самостоятельно. 

 Болотова Екатерина Александровна – главный специалист по 

развитию регионов Учи.ру. 

Мастер-класс «Цифровое образование: матрица возможностей» 

В рамках мастер-класса запланировано обсуждение подходов к 

созданию новой архитектуры образования в условиях сетевого 

общества, социальных медиа, как в формальном, неформальном, так и 

информальном образовании, обеспечивающих доступность и равные 

возможности в получении образования вне зависимости от места 

проживания, социального статуса, состояния здоровья и особых 

образовательных потребностей обучающихся. Только в условиях 

обучения (учения) в информационно-образовательной среде 

происходит одновременное формирование личностных качеств 

человека, компетенций и базовых знаний и навыков, которые называют 

навыками и компетенциями XXI века. 

 Кондаков Александр Михайлович – генеральный директор 

компании «Мобильное Электронное Образование». 

Мастер-класс компании «Кодвардс». 

14:30 – 15:30 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Зал совещаний 

(ул. Студенческая, 

19) 

Заседание Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и  

инвестиционной политике 

16:30 – 18:30 

 
Гостиничный 

комплекс «Миснэ» 

(ул. Гагарина, 54) 

Заседание Международного югорского клуба экспертов в области 

информационной безопасности 

16.30 – 18.30 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Зал совещаний 

(ул. Студенческая, 

Встреча экспертов деловых советов стран БРИКС и ШОС 

«Формирование и развитие электронного бизнеса в эпоху 

цифровизации. Опыт стран БРИКС и ШОС» 
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19) Модератор: 

 Аренков Игорь Анатольевич – доктор экономических наук, 

профессор кафедры маркетинга СПбГЭУ, академик 

Международной Академии наук высшей школы. 

Темы для обсуждения: 

 Опыт и текущие тенденции электронного бизнеса в экономике 

стран БРИКС и ШОС. 

 Сближение позиций в части унификации понятийного и 

концептуального аппаратов, используемых в сфере электронной 

торговли. 

 Применение совместимых средств обмена данными и 

повышение степени их доступности. 

 Разработка и продвижение лингвистических решений для 

преодоления профильных барьеров в сфере электронной 

торговли. 

 Гармонизация правового и административного регулирования в 

этом секторе экономики. 

 Объединение электронного торгового пространства стран 

БРИКС. 

Доклады: 

1. «Цифровая трансформация: современные вызовы человеку, 

обществу, бизнесу» 

 Аренков Игорь Анатольевич – доктор экономических наук, 

профессор кафедры маркетинга СПбГЭУ, академик 

Международной Академии наук высшей школы. 

2.  (тема уточняется) 

 Сурова Надежда Юрьевна – директор Института управления и 

социально-экономического проектирования ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова». 

3. «Киберэкономика – необходимый инструмент для конструирования 

будущего» 

 Ведута Елена Николаевна – заведующая кафедрой 

стратегического планирования и экономической политики 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, академик 

Международной академии менеджмента. 

4. «Новые технологии для цифрового образования как основа цифровой 

экономики (для бизнеса)» 

 Матвеев Сергей Владимирович – генеральный директор 

ООО «EligoVision». 

5. «Об опыте системы ТПП РФ по созданию электронных площадок 

для бизнеса» 

 Маслов Владимир Андреевич – директор Департамента 

цифрового развития ТПП РФ. 
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6. «Роль новых технологий в эпоху цифровизации» 

 Сарика Гулиани – руководитель отдела IT и 

телекоммуникаций, дополнительный директор Федерации 

индийских ТПП, Индия. 

7.  «Роль ИКТ в создании комфортных условий для развития малых и 

средних средний бизнес» 

 Пурнима Ананд – президент Международного форума БРИКС; 

президент международной федерации индийско-российских 

международных клубов (МФИРМК), Индия. 

8. «Цифровые технологии в области жилищно-коммунальных услуг» 

 Тебохо Сехлохо – генеральный директор молодежной 

организации «GenerationNextInstitute», ЮАР. 

9. (тема уточняется) 

 Сунил Генесс – председатель южноафриканской части рабочей 

группы Делового совета БРИКС по дерегуляции, 

исполнительный директор SAP, ЮАР. 

10. (тема уточняется) 

 Сюй Цзиньли – глава представительства Китайского комитета 

содействия развитию международной торговли, Китай. 

11. «Опыт и текущие тенденции электронного бизнеса в экономике 

Казахстана» 

 Сабиров Шавкат Умарович – президент «Интернет 

Ассоциация Казахстана», Казахстан. 

09:00 – 16:00 

 
Югорский 

государственный 

университет, 

спортивный 

комплекс  

(ул. Чехова, 16) 

Соревнования в области информационной безопасности «UGRA 

CTF – 2019» 

20:00 – 23:00 Концертная и экскурсионная программа 

 

11 июня 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

09:00 – 18:00 

 
Гостиничный 

комплекс «Югорская 

долина»,  

Конференц-зал  

(ул. Тобольский 

тракт, 4) 
 

II Международная конференция «Информация и коммуникация в 

цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой 

ЮНЕСКО 

10:00 – 13:00 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

III Международная конференция по информационной безопасности 

«Инфофорум – Югра». Пленарное заседание 

Модератор: 
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Большой зал 

(ул. Мира, 22) 
 Валеев Эрнест Абдулович – первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и 

противодействию коррупции, сопредседатель Оргкомитета 

Инфофорума. 

Темы для обсуждения: 

 Современные проблемы формирования системы международной 

информационной безопасности. Глобальные риски и угрозы в 

информационной сфере. 

 Международное сотрудничество в сфере информационной 

безопасности в форматах БРИКС, ШОС, ОДКБ, ООН и других 

международных организаций. Необходимость развития 

экспертного партнерства. 

 Что меняется в подходах к информационной безопасности с 

внедрением сервисов цифровой экономики, интеллектуальных 

решений, технологий распределенных вычислений, развитием 

технологий промышленного интернета вещей и т.д. 

 Безопасность критической информационной инфраструктуры: 

информационная безопасность в сфере энергетики, 

промышленности, транспорта, связи. 

 Решения в области информационной безопасности, 

необходимые при развития технологий e-Government, e-

Medicine, e-Education, Internet of Things и других. 

 Информационная безопасность в финансовой сфере. Практика 

противодействия кибератакам и построения центров 

мониторинга ИБ. 

 «Умный и безопасных город и регион»: создание комфортной и 

безопасной среды для граждан и организаций. Ситуационные 

центры: развитие информационно-аналитических и 

интеллектуальных методов мониторинга процессов в обществе и 

регионах. 

 Решения по обеспечению безопасного функционирования сети 

Интернет в условиях развития трансграничного электронного 

взаимодействия.  

 Социальные сети и интеллектуальные системы информационной 

безопасности для противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, защиты частной информации. 

Доклады: 

1. (тема уточняется) 

 Крутских Андрей Владимирович – специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

международного сотрудничества в области информационной 

безопасности. 

2. «ШОС и вопросы международной информационной безопасности» 

 Потапенко Владимир Федорович – заместитель Генерального 

секретаря ШОС. 

3. «Защита информации в условиях цифровой экономики» 

 Мурашов Николай Николаевич – заместитель начальника 

Национального координационного центра по компьютерным 
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инцидентам (НКЦКИ). 

4. «Прогресс в реализации проекта ROOT-DNS» 

 ФАН Биньсин – председатель Ассоциации облачной 

безопасности Китая, China Electronics Corporation. 

5. «Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в 

цифровую эпоху или глобальные вызовы и основные задачи в области 

обеспечения информационной безопасности» 

 Тан Шри Дато Сери Панглима Мохд Азуми Бин Мохамед – 

председатель Совета директоров CyberSecurity Malaysia. 

6. «О некоторых аспектах организации и проведения комплекса 

мероприятий по противодействию криминалу в сети Интернет в 

формате Организации Договора о коллективной безопасности» 

 Кунакбаев Мурат Жанкуатович – начальник Управления 

противодействия вызовам и угрозам Секретариата ОДКБ; 

 Кузнецов Александр Владимирович – советник Секретариата 

ОДКБ. 

7. «Прорывные технологии и безопасность – лучшие международные 

практики» 

 Джан Ю – Университет Гуанчжоу, Институт прорывных 

технологий в киберпространстве; 

 Йель Ли – профессор, председатель Альянса облачной 

безопасности (Регион Китай), ИТ-директор и директор по 

безопасности Yingzi Tech. 

8. «О проводимых мероприятиях по импортозамещению программного 

обеспечения в войсках Национальной Гвардии Российской Федерации» 

 Варенцов Михаил Александрович – начальник управления 

информационных технологий Главного управления связи 

Росгвардии. 

9. «Об усилении работы в части защиты информации в органах 

региональной власти» 

 Гурарий Евгений Михайлович – помощник полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе. 

10. «Доверенные сервисы с обеспечением юридической значимости» 

 Никитин Евгений Михайлович – директор по специальным 

проектам Ростелеком-Solar. 

11. (тема уточняется) 

 Исмаилов Зекен Ауданбаевич – заместитель директора РГП 

«Государственная техническая служба» КНБ Республики 

Казахстан. 

12. «Об итогах деятельности центра мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере» 

 Ревенков Павел Викторович – заместитель начальника Центра 

мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 
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кредитно-финансовой сфере Банка России. 

13. «Противодействие целевым кибератакам на критическую 

инфраструктуру» 

 Минь Три Луу – Агентство по информационной безопасности 

Министерства информации и связи Вьетнама. 

14. «Киберучения как способ повышения эффективности процессов 

ИБ» 

 Кобцев Роман Юрьевич – заместитель генерального директора 

ЗАО «Перспективный мониторинг». 

10:00 – 13:00 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Органный зал  

(ул. Мира, 22) 

Панельная дискуссия «Совместное импортозамещение в странах 

БРИКС и ШОС» 

Модератор: 

 Кураш Антон Петрович – редактор Блога MCS.MAIL.RU. 

Темы для обсуждения: 

 Взаимодействие стран участниц по совместному обмену 

технологиями для последующего распространения на своих 

внутренних рынках. 

 Снижение зависимости от импортных ИТ-продуктов стран не 

входящих в экономический блок. 

 Обмен мнениями относительно потенциально интересных 

решений для рынков и отраслей стран БРИКС и ШОС. 

 Формирование общего банка данных ИКТ продуктов. 

 Организация возможного тестирования и пилотирования 

продукции и решений в сфере ИКТ. 

 Разработка общих мер для экспансии совместных продуктов на 

мировые рынки. 

Доклады: 

1. Вступительное слово 

 Кураш Антон Петрович – редактор Блога MCS.MAIL.RU. 

2. «О практике перехода на отечественное программное обеспечение в 

органах власти Югры» 

 Торгашин Юрий Ильич – первый заместитель директора 

Департамента информационных технологий и цифрового 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. «Операционная система «Гос Линукс» 

 Подборская Ирина Григорьевна – начальник отдела 

информатизации и обеспечения информационной безопасности 

Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

4. «Современная экономическая парадигма, как драйвер 

импортозамещения в странах БРИКС и ШОС» 

 Сорокин Дмитрий Николаевич – руководитель отдела 

развития продаж отечественного ПО компании «Softline». 

5. «СУБД Postgres Pro как основа российских технологических стеков 
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ПО» 

 Флейта Андрей Николаевич – коммерческий директор 

компании «Postgres Professional». 

6. «Открытые проекты как средство совмещения международных 

инноваций и цифрового суверенитета» 

 Рубанов Владимир Васильевич – управляющий директор ООО 

«Р-Платформа». 

7. «Практический опыт реализации проекта миграции АРМ 

пользователей органов исполнительной власти Челябинской области с 

ОС Windows на Astra Linux» 

 Касьянов Алексей Викторович – технический директор ООО 

«Генезис ИТ», г. Челябинск. 

8. «Методология по импортозамещению в органах власти» 

 Кислов Роман Сергеевич – эксперт ПАО «Ростелеком». 

9. «Группа «ЮТэйр»: ориентация на отечественные ИТ-решения» 

 Григорян Гагик Маратович – ведущий системный аналитик 

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

10. «Indian Electronic Voting System – The largest public key infrastructure 

(Индийская электронная система голосования – самая большая 

общественная инфраструктура)» 

 Prof. Rajat Moona – директор Индийского 

Технологического Института в г. Бхилаи (IIT BHILAI). 

11. «AI Powered Human Translation Platform (Платформа для 

осуществления письменных переводов, оснащенная технологиями ИИ)» 

 Mr. Nakul Kundra – сооснователь, Исполнительный директор, 

«DEVNAGRI». 

09:30 – 17:30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Зал-студия 

«Трансформер» 

(ул. Мира, 22) 

Круглый стол «Трансформация архивов в цифровую эпоху: 

проблемы и решения» 

Модераторы: 

 Петтерсон Анна Анастасия – специалист в архиве парламента 

Швеции, президент некоммерческой ассоциации 

«Корпоративные архивы», руководитель архива пo утилизации 

радиоактивных отходов, магистр архивоведения и 

документоведения, Швеция, г. Стокгольм; 

 Храмцовская Наталья Александровна – кандидат 

исторических наук, ведущий эксперт по управлению 

документацией компании «Электронные Офисные Системы», 

эксперт Международной организации по стандартизации (ИСО), 

член Международного совета архивов, член Гильдии 

управляющих документацией, член Экспертного совета по 

вопросам совершенствования электронного документооборота в 

органах государственной власти Минкомсвязи, г. Москва. 

Темы для обсуждения: 

 Управление электронными документами в делопроизводстве и 
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архивах. 

 Обеспечение долговременной сохранности, доступности и 

уничтожения информации и документов в электронной форме. 

 Возможности и риски в период трансформации архивов. 

Доклады: 

1. «Электронные документы и цифровые архивы: срок хранения 

100 000 лет. Опыт Швеции в управлении электронными документами 

в делопроизводстве и архивах» 

 Петтерсон Анна Анастасия – специалист в архиве парламента 

Швеции, президент некоммерческой ассоциации 

«Корпоративные архивы», руководитель архива пo утилизации 

радиоактивных отходов, магистр архивоведения и 

документоведения, Швеция, г. Стокгольм. 

2. «Размышления по поводу [бюрократических] запретов и 

ограничений в электронной среде» 

 Богдан-Флорин Поповичи – руководитель Брашовского 

уездного филиала Национального архива Румынии, Румыния, 

г. Бухарест. 

3. «Хранение электронных документов: белорусский опыт» 

 Носевич Вячеслав Леонидович – кандидат исторических наук, 

директор Белорусского научно-исследовательского центра 

электронной документации, Республика Беларусь, г. Минск. 

4. «Архивоведение научно-технической документации в цифровую 

эпоху: проблемы и перспективы» 

 Кюнг Павел Алексеевич – кандидат исторических наук, 

заместитель директора Российского государственного архива 

научно-технической документации, г. Москва. 

5. «Проблемы и перспективы нормативно-правового регулирования в 

сфере архивного дела в цифровую эпоху» 

 Романова Елена Анатольевна – кандидат исторических наук, 

заместитель директора Всероссийского научно-

исследовательского института документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД). 

6. «Трансформация архивной отрасли: Важнейшие проблемы и задачи» 

 Храмцовская Наталья Александровна – кандидат 

исторических наук, ведущий эксперт по управлению 

документацией компании «Электронные Офисные Системы», 

эксперт Международной организации по стандартизации (ИСО), 

член Международного совета архивов, член Гильдии 

управляющих документацией, член Экспертного совета по 

вопросам совершенствования электронного документооборота в 

органах государственной власти Минкомсвязи, г. Москва. 

7. «Трансформация архивов в цифровые паспорта объектов» 

 Мугалев Иван Иванович – кандидат технических наук, 

генеральный директор акционерного общества «От-Ойл», 
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г. Москва. 

10:00 – 13:00 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Пресс-зал 

(ул. Мира, 22) 

Круглый стол «Бережливые технологии в цифровой экономике» 

Модератор: 

 Семѐнов Юрий Прокопьевич – заместитель директора 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких технологий». 

Темы для обсуждения: 

 Основные принципы бережливого производства. 

 Структурная трансформация экономической системы. 

 Оценка цифровой компетентности работников на основе 

нейросетевого моделирования. 

 Повышение эффективности развития производственных систем. 

Доклады: 

1. «Цифровая повестка устойчивого развития региона» 

 Щербик Евгений Ефимович – доцент кафедры коммерции и 

менеджмента федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет». 

2. «Нейросетевое моделирование при оценке цифровых компетенций 

персонала предприятий в парадигме бережливого производства» 

 Ширинкина Елена Викторовна – заведующая кафедрой 

менеджмента и бизнеса бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет». 

3. «Лин-технологии как ресурс модернизации образования» 

 Дубровская Елена Николаевна – доцент кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный университет». 

4. «Лин-технологии в реализации индивидуально-ориентированной 

модели высшего образования» 

 Каратаев Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой 

финансов, денежного обращения и кредита бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет». 

5. «Оптимизация производства средствами бережливых технологий» 

 Прокопьева Вера Геннадьевна – начальник Регионального 

центра компетенций в сфере производительности труда 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких технологий». 

6. «Опыт работы отраслевого обучающего центра повышения 

производительности труда в сфере услуг» 

 Лобова Оксана Александровна – методист отдела 
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методического обеспечения и мониторинга БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

10:00 – 13:00 

 
Государственная 

библиотека Югры 

(ул.Мира, 2) 

Стратегическая кейс-сессия «Цифровая культура» 

Модераторы:  

 Кибкало Ирина Александровна – исполняющая обязанности 

директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Краевого 

государственного бюджетного научного учреждения культуры 

«Дальневосточная государственная научная библиотека», 

кандидат социологических наук, г. Хабаровск; 

 Косаревский Владимир Геннадьевич – директор Центральной 

библиотеки № 197 им. А. А. Ахматовой Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Централизованная библиотечная система Западного 

административного округа», г. Москва. 

Эксперты: 

 Токмаков Вячеслав Викторович – директор ООО «ЭйВиДи 

систем», Екатеринбург; 

 Орлова Ольга Анатольевна – генеральный директор 

Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Централизованная библиотечная система Западного 

административного округа», Москва. 

Доклады: 

1. «Проекты Министерства культуры Российской Федерации в 

цифровой среде» (видеодоклад) 

 Ваньков Вадим Валерьевич – директор департамента 

информационного и цифрового развития Министерства 

культуры Российской Федерации. 

2. «Сундуки Антала Регули» 

 Рутткаи-Миклиан Эстер – директор Дома-музея им. Антала 

Регули и Дома народного творчества, кандидат филологических 

наук, Венгрия, Зирц. 

3. «Ресурсная служба Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки и 

мировая сеть интернет» 

 Ван Шань, заведующая отдела совместного пользования 

ресурсов Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, 

кандидат гуманитарных наук, Китайская Народная Республика, 

г. Харбин. 

4. «Данные или знания. Технологические процессы подготовки» 

 Преображенская Ольга Викторовна – главный технолог 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», кандидат 

технических наук, доцент, Санкт-Петербург; 

 Черемисин Денис Владимирович – директор резервного 

центра Федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», г. 

Москва. 

5. «Межведомственное взаимодействие регионального 

представительства Президентской библиотеки, направленное на 

развитие информационной культуры граждан региона (на примере 

филиала Президентской библиотеки в Тюменской области)» 

 Шор Олег Леонидович – директор филиала ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» в Тюменской 

области, кандидат педагогических наук, г. Тюмень. 

6. «Цифровые технологии в работе Центра консервации документов и 

изучения книжных памятников Дальневосточной государственной 

научной библиотеки» 

 Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Краевого 

государственного бюджетного научного учреждения культуры 

«Дальневосточная государственная научная библиотека», 

кандидат социологических наук, г. Хабаровск. 

7. «Smart-библиотека: технологии, пространство, контент» 

 Косаревский Владимир Геннадьевич – директор Центральной 

библиотеки № 197 им. А. А. Ахматовой Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Централизованная библиотечная система Западного 

административного округа», г. Москва; 

 Орлова Ольга Анатольевна – генеральный директор 

Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Централизованная библиотечная система Западного 

административного округа», г. Москва. 

8. «Единое библиотечно-информационное пространство Югры» 

 Токмаков Вячеслав Викторович, директор ООО «ЭйВиДи 

систем», г. Екатеринбург; 

 Молвинских Иван Евгеньевич – заместитель директора по 

управлению проектами ООО «ЭйВиДи систем», 

г. Екатеринбург. 

9. «Фонд культурного наследия Окружного Дома народного 

творчества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 Молданов Тимофей Алексеевич – руководитель клубного 

формирования «Окружная школа медвежьих игрищ» Центра 

культуры обско-угорских народов АУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества», этнограф, кандидат исторических наук, г. Ханты-

Мансийск. 

10:00 – 12:50 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Большой зал 

(ул. Студенческая, 

19) 

Международная конференция #EdCrunch Ugra 

Панельная дискуссия «Информационные технологии в 

образовании. Содержание, форма, инструмент» 

Модератор: 

 Евграфов Дмитрий – ведущий эксперт по цифровым 

образовательным технологиям Фонда «Иннопрактика». 
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Участники дискуссии: 

 Цулая Лариса Владимировна – начальник отдела общего 

образования Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Кузнецов Денис Сергеевич – генеральный директор компании 

«Веб-Мост». 

 Руденко Антон Сергеевич – GR-директор образовательной 

платформы «Кодвардс». 

 Лурье Евгений Валентинович – директор продукта 

«Яндекс.Учебник». 

 Сиденко Андрей Григорьевич – ведущий контент-аналитик 

«Лаборатории Касперского». 

 Муравьев Николай Григорьевич – руководитель направления 

по информационным системам ООО «Полимедиа». 

 Рехметова Наталья Владимировна – учитель математики 

гимназии №1 города Ханты-Мансийска. 

 Завтур Варвара – ученица 10 класса гимназии №1 города 

Ханты-Мансийска. 

 Бредихина Екатерина – сертифицированный тренер eduScrum. 

Мастер-класс «Геймификация для повышения мотивации к 

обучению» 

В рамках мастер-класса запланировано обсуждение подходов к 

созданию новой архитектуры образования в условиях сетевого 

общества, социальных медиа, как в формальном, неформальном, так и 

информальном образовании, обеспечивающих доступность и равные 

возможности в получении образования вне зависимости от места 

проживания, социального статуса, состояния здоровья и особых 

образовательных потребностей обучающихся. Только в условиях 

обучения (учения) в информационно-образовательной среде 

происходит одновременное формирование личностных качеств 

человека, компетенций и базовых знаний и навыков, которые называют 

навыками и компетенциями XXI века. 

 Милев Иван – консультант и дизайнер в области геймификации 

Octalysis group, Болгария. 

Доклад «Как обучать детей с 5 лет навыкам программирования и 

робототехники на свободном программном и аппаратном 

обеспечении?» 

Будут рассмотрены возможности оборудования и программно-

методического обеспечения проекта АО «РОББО» - инженерного 

инновационного класса для: построения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в целях развития 

инженерного мышления, организации тематического инженерного 

лагеря (профильной смены), подготовки к соревнованиям по 

компетенциям WorldSkillsJunior «Прототипирование» и «Мобильная 

робототехника», в олимпиаде НТИ, РобоФабрика, Шустрик, 

международная Scratch-Олимпиада по креативному 

программированию, РОББО Фестивале, реализации STREAM-

проектов; реализации инновационного проекта развития 

образовательной организации; проведения воспитательных 

мероприятий для детей с родителями (кейсы АО «РОББО» по 
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проведению мастер-классов, фестивалей технического творчества, 

тематических лагерей). 

 Фролов Павел Андреевич – основатель ROBBO™. 

10:00 – 13:00 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Малый зал 

(ул. Студенческая, 

19) 

Круглый стол «Развитие цифровых технологий в сфере ЖКК» 

Модератор: 

 Коник Леонид Григорьевич – генеральный директор ГК 

Comnews. 

Темы для обсуждения: 

 Опыт внедрения современных интерактивных сервисов 

вовлечения граждан в принятие решений по управлению 

муниципальными образованиями. 

 Интеллектуальные системы мониторинга и управления в ЖКК и 

энергетике, практика внедрения. 

 Предпосылки оптимизации процедур технологического 

присоединения в РФ. 

 Проблемные вопросы в сфере технологического присоединения 

и пути их решения. 

 Опыт внедрения ИТ-технологий в сфере технологического 

присоединения. 

 Опыт внедрения и эксплуатации АИС ТПС Югры. 

 Перспективы перевода оказания услуг по технологическому 

присоединению в электронную форму. 

Доклады: 

1. «Задачи и актуальные проблемы цифровизации в сфере ЖКХ при 

формировании комфортной городской среды» 

 Тельманова Татьяна Петровна – Центр компетенций по 

вопросам городской среды Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

2. «Применение IoT– технологии в системах учета и мониторинга 

энергоресурсов» 

 Сюркаев Владислав Юрьевич – директор проектов ПАО 

«Ростелеком». 

3. «Телеметрия как элемент умного дома» 

 Лялин Сергей Александрович – эксперт ПАО «Ростелеком». 

4. «Практика реализации Умного города на примере Белгородской 

области: Цифровая платформа вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития «Народная экспертиза» 

 Морозов Алексей Александрович – коммерческий директор 

ООО «Лаборатории Информационных Технологий». 

5. «Умное освещение» - первый шаг к построению «Умного города» 

 Савченко Виталий Сергеевич – коммерческий директор ООО 

«АйТи Умный город». 

6. «Опыт внедрения технологий «Умного освещения» 

 Хвостов Евгений Александрович – менеджер проектов Ханты-
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Мансийского филиала ПАО «Ростелеком». 

7. «Платформа по управлению ЖКХ для управляющих компаний и 

жителей + Пульт управления регионом» 

 Гребенюк Александр – коммерческий директор ООО 

«Дом.Контроль». 

8. «Цифровая трансформация энергетики ЖКХ» 

 Банных Сергей Валерьевич – директор ГБУ Свердловской 

области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова». 

9. «Кадры для цифровой трансформации» 

 Попов Александр Владимирович – заместитель директора 

ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения им. 

Н.И. Данилова». 

10. «Технические особенности архитектуры Единого интернет-

портала технологического присоединения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 Панкин Владислав Вячеславович – генеральный директор 

ООО «Лаборатория свободных решений»; 

 Акопян Манвел Самвелович – заместитель генерального 

директора ООО «Лаборатория свободных решений». 

11. «Виртуальный помощник в сфере ЖКХ» 

 Тей Дмитрий Олегович – генеральный директор ООО «НТЦ 

«Системы управления». 

10:00 – 13:00 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Зал совещаний 

(ул. Студенческая, 

19) 

Круглый стол «Перспективы развития рынков НТИ в Югре» 

Модератор: 

 Анфалов Игорь Юрьевич – заместитель директора 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких технологий. 

Темы для обсуждения: 

 Обсуждение перспектив развития рынков НТИ Энерджинет и 

Аэронет в Югре. 

Доклады: 

1. «О деятельности АУ «Технопарк высоких технологий» по 

реализации НТИ. Постановка вопросов» 

 Пермяков Павел Юрьевич – начальник Центра кластерного 

развития учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Технопарк высоких технологий». 

2. «Аэронет НТИ: возможности и перспективы» 

 Гершензон Владимир Евгеньевич – заместитель 

соруководителя рабочей группы АЭРОНЕТ. 

3. «Разработка многофункционального программного комплекса 

автоматического управления беспилотными авиационными 

системами – «СТАЯ» 
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 Юров Сергей Сергеевич – директор ООО «ЮГРА-МЕДИА». 

4. «Презентация проекта «Умная энергия» 

 Моисеев Виктор Николаевич – генеральный директор ООО 

«Горизонт», резидент АУ «Технопарк высоких технологий». 

5. «Методика повышения энергоэффективности регионально 

обособленного электротехнического комплекса» 

 Архипова Ольга Владимировна – доцент кафедры энергетики, 

Югорский государственный университет. 

К участию приглашены: 

 Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Алёна ШИПИЛОВА, начальник отдела поддержки научно-

технической деятельности и инноваций. 

 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Роман КОЛУПАЕВ, заместитель директора, 

Валерий ГАЛКИН, начальник отдела инноваций. 

 Департамент информационных технологий и цифрового развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Антон РАДУЖАН, начальник управления развития цифровых 

технологий. 

 Югорский государственный университет 

Владимир КОВАЛЕВ, профессор кафедры энергетики. 

 ООО «МИП «Информационно-научный Центр физической 

культуры, здоровья и спорта» 

Алексей ФУРСОВ, директор. 

 Фонд развития Югры 

Сергей ВОРОХ, специалист Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации. 

 Фонд «Центр поддержки экспорта Югры»  

Инна МАЯМСИНА, главный специалист отдела координации 

внешних связей и маркетинга. 

10:00 – 12:50 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Выставочная зона 

#EdCrunch 

(ул. Студенческая, 

19) 

Международная конференция #EdCrunch Ugra 

Мастер-класс «Использование мобильных приложений и 

социальных сетей в работе учителя» 

Подписки, лайки, репосты, шеринги - нужно ли учителю знать такие 

слова? Социальные сети учителя и нужно ли вести свой блог. Создание 

проектов с применением смартфона, опросов, викторин и полезные 

приложения, которые сэкономят время учителя и понравятся ученикам. 

Онлайн-сервисы, где можно организовать работу в классе, наладить 

общение с учениками и родителями, не прибегая при этом к 

постоянным перепискам в WhatsApp. Обо всем этом участники 

конференции узнают в рамках мастер-класса. 

 Нуриахметова Арина Валерьевна – учитель информатики, 

основатель проекта Geek Teachers; 

 Лихобабин Глеб Сергеевич – учитель истории, основатель 

проекта Geek Teachers. 
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Мастер-класс «Педагогический стиль учителя в свете современных 

тенденций развития образования» 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены преимущества смешанного 

обучения, которыми являются формируемые в классно-урочном 

режиме личные (человеческие) связи, спонтанность, дающая 

возможность более быстрого усвоения новых знаний, и формируемые 

при электронном обучении в информационно-образовательной среде 

гибкость, адаптивность, индивидуализация, интерактивность обучения 

и глубина рефлексии. 

 Любомирская Наталия Вениаминовна – ординарный 

профессор, научный руководитель по лицейским программам 

Института образования НИУ ВШЭ. 

Мастер-класс «Цифровые технологии в обеспечении деятельности 

учреждений сферы образования. Практический подход 

(региональные практики) к созданию современной и эффективной 

цифровой среды управления образовательным комплексом в 

контексте целей и задач приоритетного национального проекта 

«Образование» 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены региональные практики 

реформирования «традиционных» школьных библиотек в 

информационно-библиотечный центр образовательной организации, 

создания единого информационно-библиотечного пространства 

образовательного комплекса региона и формирования цифрового 

портфолио обучающегося. 

 Дыдышко Марина Михайловна – руководитель учебно-

методического отдела центра информационных технологий 

Группы компаний «Аверс»; 

 Гиль Анастасия Васильевна – руководитель отдела 

региональных проектов Группы компаний «Аверс». 

10:00 – 16:00 

 
Югорский 

государственный 

университет 

(ул.Чехова, 16) 

Круглый стол «Исследование трансформации институциональной 

среды ресурсодобывающих регионов Севера в условиях 

цифровизации экономики» 

Модератор: 

 Исламутдинов Вадим Фаруарович – доктор экономических 

наук, доцент, профессор института цифровой экономики, 

проректор по экономическому развитию ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет». 

Темы для обсуждения: 

 Обострение противоречий институциональной среды северного 

ресурсодобывающего региона в условиях цифровизации. 

 Институциональные последствия влияния цифровизации на 

управленческую и производственную деятельность. 

 Противоречия развития предпринимательства в 

ресурсодобывающем регионе Севера в условиях цифровизации. 

 Специфика экономической культуры ресурсодобывающего 

региона Севера и ее трансформация под влиянием 
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цифровизации. 

Доклады: 

1. «Влияние цифровизации на институциональную среду северного 

ресурсодобывающего региона» 

 Исламутдинов Вадим Фаруарович – доктор экономических 

наук, доцент, профессор института цифровой экономики, 

проректор по экономическому развитию ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет». 

2. «Эволюция и цифровизация государственного управления в России» 

 Шеломенцев Андрей Геннадьевич – доктор экономических 

наук, руководитель отдела Института экономики Уральского 

отделения РАН. 

3. «Кластеризация экономики как потенциально мощный процесс 

развития институциональных структур для формирования 

региональной инновационной системы в условиях цифровизации 

экономики» (исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках гранта № 18-410-860008 р_а) 

 Кушников Евгений Игоревич – кандидат экономических наук, 

доцент института цифровой экономики ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет»; 

 Пермяков Павел Юрьевич – начальник Центра кластерного 

развития АУ «Технопарк высоких технологий». 

4. «Цифровизация банковского сектора: сегодня и завтра (на примере 

ПАО Сбербанк)» 

 Жигалина Ирина Александровна – заместитель управляющего 

Ханты-Мансийским отделением № 1791 ПАО Сбербанк. 

5. «Проблемы региональной конкурентоспособности в условиях 

цифровизации» 

 Хасанов Ринат Хамитович – кандидат экономических наук, 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

6. «Векторы развития института предпринимательства в условиях 

цифровизации» 

 Такмашева Ирина Вениаминовна – кандидат экономических 

наук, ведущий научный сотрудник института цифровой 

экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет». 

7. «Методы прогнозирования экологических рисков в 

нефтедобывающих районах России с применением глубокого 

машинного обучения» 

 Якимчук Александр Васильевич – программист Центра 

информационно-аналитических систем АУ «Югорский НИИ 
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Информационных Технологий». 

8. «Нейросетевая модель распознавания запрещенной символики в 

Интернет-пространстве» 

 Пачганов Степан Александрович – программист Центра 

информационно-аналитических систем АУ «Югорский НИИ 

Информационных Технологий». 

13.00 – 14.00 Обед 

14:00 – 18:30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Большой зал 

(ул. Мира, 22) 

Стратегическая сессия «Информационная безопасность в условиях 

развития цифровой экономики» 

Модератор: 

 Костунов Илья Евгеньевич – советник заместителя 

председателя Государственной Думы Российской Федерации; 

 Никитин Евгений Михайлович – директор по специальным 

проектам Ростелеком-Solar. 

Темы для обсуждения: 

 Комплексные и системные решения различных стран в сфере 

обеспечения информационной безопасности при переходе к 

цифровой экономике и цифровым методам управления. Какие 

проблемы видятся приоритетными. 

 Информационная безопасность критической информационной 

инфраструктуры. Отечественные и мировые тенденции развития 

современных систем обнаружения и предотвращения 

компьютерных атак на информационные ресурсы. 

 Цифровая трансформация в сфере связи, массовых 

коммуникаций, Интернета: решения для обеспечения 

защищенности и надежности электронных коммуникаций и 

электронных услуг населению. 

 Информационная безопасность на финансовых рынках. Как 

строятся системы безопасности с учетом развития новых 

сквозных цифровых технологий: больших данных, технологий 

распределенного реестра, искусственного интеллекта, 

технологий виртуализации, облачных технологий. 

 Цифровая трансформация в отраслях энергетики, 

промышленности и транспорта. Решение вопросов защиты от 

компьютерных атак крупных предприятий и 

автоматизированных систем управления. 

 Цифровая трансформация на уровне управления регионами и 

городами и решение проблем «Безопасный город», «Цифровой 

регион». Главные проблемы и комплексные решения по 

реализации данных программ. 

 Развитие робототехники и решение проблем в сфере 

информационной безопасности. 

Доклады: 

1. «Международное сотрудничество в сфере информационной 

безопасности в форматах БРИКС, ШОС, ОДКБ, ООН и других 

международных организаций. Необходимость развития экспертного 

партнерства» 

 Акобян Армен Робертович – главный специалист отдела 
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информационной политики и кибербезопасности управления 

военной безопасности канцелярии Совета Безопасности 

Республики Армения. 

2. «Модель снижения киберугроз: опыт Малайзии» 

 Захри Бин Юнос – главный операционный директор 

CyberSecurity Malaysia. 

3. «Сервисный подход к обеспечению информационной безопасности» 

 Черезов Константин Сергеевич – руководитель направления 

по развитию бизнеса сервисов ИБ Ростелеком-Solar. 

4. «Реализация требований законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры» 

 Селяева Анастасия Александровна – консультант отдела 

Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному 

округу. 

5. «История создания одного SOC'а» 

 Яцюк Владимир Петрович – менеджер по продвижению 

продуктов Positive Technologies. 

4. «Astra Linux – системная платформа для импортозамещения» 

 Рогова Марина Анатольевна – ведущий менеджер 

департамента продвижения ГК Astra Linux. 

5. «Комплексная защита портальных ИС сертифицированными 

средствами: континент IPS+WAF+TLS» 

 Немошкалов Александр Михайлович – директор по развитию 

бизнеса ООО «Код Безопасности». 

6. «Кибербезопасность АСУ ТП в эпоху цифровой трансформации. 

быть или не быть…» 

 Иванов Алексей Юрьевич – пресейл-архитектор направления 

Защиты АСУ ТП Ростелеком-Solar. 

7. «Накладные средства защиты информации: мифы и реальность в 

эпоху импортозамещения» 

 Вершинин Владимир Александрович – ведущий менеджер по 

работе с партнерами ООО «Конфидент». 

8. «Цифровые финансовые активы: проблемы безопасности» 

 Гамза Владимир Андреевич – председатель Совета ТПП РФ по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике, 

канд.экон. и юрид.наук. 

9. «Цифровая трансформация безопасного доступа в интернет: 

типовое решение для органов власти» 

 Исаева Ольга Александровна – ведущий бизнес-аналитик 

Solar Dozor Ростелеком-Solar. 

10. «Противодействие комплексным киберугрозам в эпоху цифровой 

трансформации» 
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 Щербак Иван Николаевич – вице-президент ООО «Астерит». 

11. «Обучение основам детской кибербезопасности в условиях 

цифровой образовательной среды» 

 Сиденко Андрей Григорьевич – эксперт по детской онлайн-

безопасности, АО «Лаборатория Касперского». 

12. «Перспективы сотрудничества деловых ассоциаций стран-

участниц ШОС в сфере цифровой экономики и электронной торговли» 

 Тюрин Денис Валерьевич – директор Делового клуба ШОС. 

13. «Киберсопротивляемость – новая парадигма кибербезопасности» 

 Ваишу Абхишек – Индийский институт информационных 

технологий, профессор. 

14. «Информационная безопасность и международное 

сотрудничество в сфере образования» 

 Зарлык Жумабек уулу – директор по операциям департамента 

информационных технологий АУЦА, Республика Киргизия. 

14:00 – 18:30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Органный зал  

(ул. Мира, 22) 

Панельная дискуссия «Безопасный город. Эффективность 

внедрения интеллектуальных информационно-аналитических 

систем» 

Модераторы: 

 Гамза Владимир Андреевич – председатель Совета ТПП РФ по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике, 

канд.экон. и юрид.наук; 

 Седов Олег Витальевич – директор по развитию Ростелеком-

Solar; 

 Жуков Александр Владимирович – руководитель Ассоциации 

по развитию межотраслевых и международных связей в сфере 

информационной безопасности Национальный форум 

информационной безопасности «ИНФОФОРУМ», канд. юрид. 

наук. 

Темы для обсуждения: 

 Федеральные, региональные и муниципальные программы АПК 

«Безопасный город» - задачи по реализации единого системного 

подхода в условиях новой цифровой эпохи. 

 Ситуационные центры – основа мониторинга и управления 

безопасностью в регионе, городе и крупном предприятии. 

 Аналитические решения при построении современных систем 

видеонаблюдения и видеофиксации. Биометрические системы 

идентификации личности: решение задач защиты от угроз 

терроризма и преступности. 

 Практика внедрения интеллектуальных систем для управления 

регионами, городами и предприятиями. 

 Информационное обеспечение защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. Практика внедрения 

интеллектуальных систем экстренной помощи на дорогах «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

 Система-112: опыт и направления развития информационного 



29 

 

обеспечения служб быстрого реагирования. 

 Перспективные проекты развития систем связи и оповещения 

населения о ЧС. 

Доклады: 

1. «Противоречия кибербезопасности в условиях цифровой экономики» 

 Седов Олег Витальевич – директор по развитию Ростелеком-

Solar. 

2. «Цифровизация органов власти и проблемы безопасности» 

 Еремин Владимир Львович – первый заместитель директора 

ВШГА МГУ им. М.В.Ломоносова. 

3. «АПК «Безопасный город». Основные аспекты реализации» 

 Кривенцов Денис Александрович – ПАО «Ростелеком». 

4. «Технологии безопасного города в КНР» 

 Чжан Чунян – инженер Института информационных 

технологий Академии наук Китая. 

5. «Отраслевой центр операторов безопасности госкорпорации 

«Росатом»: итоги, задачи и перспективы развития» 

 Холкин Илья Николаевич – заместитель директора 

департамента информационных технологий Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 

6. «Применение систем мониторинга и раннего обнаружения лесных 

пожаров» 

 Торгашин Евгений Юрьевич – руководитель направления 

развития цифровых проектов ПАО «Мегафон». 

7. «Об опыте обеспечения информационной безопасности в 

Калининградской области» 

 Чуприс Сергей Николаевич – заместитель директора 

Государственного автономного учреждения Калининградской 

области «Калининградский государственный научно-

исследовательский центр информационной и технической 

безопасности» (КГ НИЦ). 

8. «Актуальные вопросы уголовной ответственности за преступления 

против информационной безопасности в Республике Беларусь» 

 Дубко Михаил Анатольевич – следователь по особо важным 

делам Следственного комитета Республики Беларусь. 

9. «Применение видео-аналитических систем безопасности в процессе 

приема на работу» 

 Бороненко Марина Петровна – ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», доцент института Нефти и газа. 

14:00 – 18:30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Зал «Амадеус» 

Заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры делового 

сотрудничества стран БРИКС и ШОС. Женское 

предпринимательство и цифровизация экономики. 
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(ул. Мира, 22) Модератор: 

 Горчакова Лариса Федоровна – Президент Международного 

Союза общественных объединений содействия сохранению и 

развитию социальных, культурных и духовно-нравственных 

традиций «Лидеры мирового сообщества». 

Темы для обсуждения: 

 Инфраструктура для цифровых технологий. 

 CRM-системы,  работа с клиентами. 

 Информационная безопасность. 

 Интернет – маркетинг. 

 Автоматизация процессов. 

 Уберизация услуг. 

 Полезные платформы для бизнеса. 

 Образовательные программы и развитие человеческого 

капитала. 

 Особенности женского менеджмента. 

 Барьеры для развития цифровых технологий. 

Доклады: 

1. «Взгляд женщины на острые проблемы современности. Диалог 

культур» 

 Горчакова Лариса Федоровна – президент Международного 

Союза общественных объединений содействия сохранению и 

развитию социальных, культурных и духовно-нравственных 

традиций «Лидеры мирового сообщества». 

2.  (тема уточняется) 

 Павкина Альфия Ансаровна – председатель Совета Торгово-

промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.  (тема уточняется) 

 Сурова Надежда Юрьевна – директор Института управления и 

социально-экономического проектирования ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова». 

4. . «Информационно-коммуникационные технологии как катализатор 

создания женщинами предприятий и их вклада в экономику Индии» 

 Сарика Гулиани – руководитель отдела IT и 

телекоммуникаций, дополнительный директор Федерации 

индийских ТПП, Индия.  

5.  (тема уточняется) 

 Пурнима Ананд – президент Международного форума БРИКС; 

Президент международной федерации индийско-российских 

международных клубов (МФИРМК), Индия. 

6.  «О направлениях развития женского предпринимательства в 

Армении. Сотрудничество и перспективы» 
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 Геворгян Лилия Сергеевна – советник Президента Торгово-

промышленной Палаты Республики Армения по деловому 

туризму и организации мероприятий; Председатель Фонда 

бизнес-центра содействия деловым женщинам Армении, 

Армения. 

7.  «Женские бизнес-ассоциации в контексте развития цифровой 

экономики на примере «Ассоциации деловых женщин Казахстана» 

 Азиза Тимуровна Шужеева - член правления «Ассоциации 

деловых женщин Казахстана», коммерческий директор 

брендингового агентства «Big Name», Казахстан. 

14:00 – 18:30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

Пресс-зал 

(ул. Мира, 22) 

Панельная дискуссия «Правовые основы цифровой 

трансформации экономики» 

Модератор:  

 Маслова Наталья Рудегеровна – исполнительный директор 

автономной некоммерческой организации «Центр технологий 

электронной демократии», кандидат технических наук; 

 Волчинская Елена Константиновна – главный специалист 

Юридического отдела Федеральной нотариальной палаты (город 

Москва), член рабочей группы при экспертном совете ПИР-

Центра по международной информационной безопасности и 

глобальному управлению интернетом, кандидат экономических 

наук. 

Эксперты:  

 Терещенко Людмила Константиновна – заместитель 

заведующего отделом административного законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской 

Федерации (город Москва); 

 Кузнецов Петр Уварович – заведующий кафедрой 

информационного права Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет», доктор 

юридических наук (город Екатеринбург); 

 Масалович Андрей Игоревич – генеральный директор 

акционерного общества «Инфорус», ведущий эксперт по 

конкурентной разведке, кандидат физико-математических наук 

(город Москва); 

 Трахтенберг Анна Давидовна – старший научный сотрудник 

Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат политических наук (город 

Екатеринбург). 

Темы для обсуждения: 

 Общие стратегические направления цифровой трансформации 

экономики России. 

 Концепция комплексного регулирования отношений, 

возникающих в связи с развитием цифровой экономики. 

 Первоочередные нормативные правовые акты в целях 
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стимулирования развития цифровой экономики. 

 Правовые условия для формирования единой цифровой среды 

доверия. 

 Правовые условия для формирования сферы электронного 

гражданского оборота.  

 Правовые условия для сбора, хранения и обработки данных. Как 

улучшить работу систем и баз данных государственных органов. 

 Правовые условия для внедрения и использования 

инновационных технологий на финансовом рынке. 

 Правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи 

с развитием цифровой экономики. 

 Нормативное регулирование цифрового взаимодействия 

предпринимательского сообщества и государства. 

 Проблемы и тенденции формирования законодательства в сфере 

киберфизических систем и искусственного интеллекта. 

 Формирование правовых условий для реализации проекта 

«Умный город» с учетом пяти ключевых принципов: 

ориентация на человека; 

технологичность городской инфраструктуры; 

повышение качества управления городскими ресурсами; 

комфортная и безопасная среда; 

акцент на экономической эффективности, в том числе, 

сервисной составляющей городской среды. 

Доклады: 

1. «Правовые проблемы цифровой трансформации экономики» 

 Маслова Наталья Рудегеровна – исполнительный директор 

автономной некоммерческой организации «Центр технологий 

электронной демократии» (город Ханты-Мансийск), кандидат 

технических наук. 

2. «Направления правового регулирования цифровой экономики» 

 Терещенко Людмила Константиновна 3. «Проблемы 

формирования новой правовой реальности в условиях развития 

цифровой экономики»Кузнецов Петр Уварович – заведующий 

кафедрой информационного права Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный юридический университет», 

доктор юридических наук (город Екатеринбург). 

4. «Правовые аспекты формирования единой цифровой среды доверия» 

 Волчинская Елена Константиновна – главный специалист 

Юридического отдела Федеральной нотариальной палаты, 

кандидат экономических наук (город Москва). 

5. «Взаимодействие и взаимная интеграция информационных систем. 

Дублирование электронных и бумажных документов. Правовые 

проблемы» 

 Зимова Юлия Константиновна – первый заместитель 

председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и 

детства Общественной палаты Российской Федерации (город 
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Москва). 

6. «Развитие правовых основ государственно-частного партнерства в 

сфере информационных технологий» 

 Туликов Алексей Викторович – генеральный директор 

Ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО». 

7. «Безопасность цифровой личности: Правовые проблемы» 

 Масалович Андрей Игоревич – генеральный директор 

акционерного общества «Инфорус», ведущий эксперт по 

конкурентной разведке, кандидат физико-математических наук 

(город Москва). 

8. «Проблемы обеспечения информационной безопасности 

муниципальных образований в условиях развития цифровых 

технологий» 

 Минбалеев Алексей Владимирович – главный научный 

сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права 

Российской Академии наук, доктор юридических наук (город 

Москва). 

9. «Проблемы понятийного аппарата цифровой трансформации 

экономики» 

 Паршуков Михаил Игоревич – доцент кафедры 

информационного права Федеральнго государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет», кандидат 

юридических наук (город Екатеринбург). 

10. «Правовые основы цифровой трансформации законодательной 

деятельности» 

 Дмитриев Кирилл Анатольевич – начальник Государственно-

правового управления – заместитель руководителя аппарата 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (город 

Ханты-Мансийск). 

11. «Государственная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности и Цифровая информационная 

модель управления развитием территорий (ЦИМ УРТ)» 

 Береговских Анна Николаевна – руководитель ООО 

«Институт Территориального Планирования «Град», советник 

Российской академии архитектуры и строительных наук 

(РААСН), член-корреспондент Международной академии 

архитектуры (МААМ), председатель Совета некоммерческого 

партнерства «Национальная Гильдия Градостроителей» (город 

Омск). 

12. «Разрыв между IT-проектом и реальностью: почему он возникает 

и как его сократить?» 

 Трахтенберг Анна Давидовна – старший научный сотрудник 

Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат политических наук (город 

Екатеринбург). 
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13. «Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

детства (на примере реализации Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»)» 

 Рубцова Ольга Владимировна – ректор Академии 

инновационного образования и развития, кандидат 

педагогических наук (город Москва). 

14. «Правовое и организационно-методическое обеспечение развития 

цифровых компетенций (на примере г.Нижневартовска)» 

  – начальник Управления развития и платных образовательных 

услуг ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» (г. Нижневартовск) доцент кафедры коммерции и 

менеджмента, кандидат педагогических наук. 

15. «Правовые и организационные аспекты подготовки кадров для 

цифровой трансформации экономикиДемидов Алексей 

Александрович – Центра экономики непрерывного образования 

14:00 – 18:30 

 
Музей Природы и 

Человека 

(ул. Мира, 11) 

Круглый стол «Цифровое здравоохранение» 

Модератор: 

 Клименко Герман Сергеевич – председатель совета Фонда 

развития цифровой экономики; 

 Представители Минздрава РФ (участники уточняются). 

Темы для обсуждения: 

 Цифровая трансформация здравоохранения – первые шаги. 

 Цифровой пациент – медицинский профиль пациента в 

цифровой среде. 

 Искусственный интеллект в медицине – реальность 

сегодняшнего дня, мировой опыт применения. 

Доклады: 

1 «Вступительное слово» 

 Лебедев Георгий Станиславович – директор Института 

цифровой медицины Первого МГМУ им И.М. Сеченова 

Минздрава России.  

2 «Цифровизация здравоохранения ХМАО – Югры» 

 Нигматулин Владислав Анварович – заместитель директора 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

3. «Цифровая скорая» 

 Ершов Владимир Иванович – главный врач БУ «Станция 

скорой помощи г.Сургут». 

4. «Цифровизация в здравоохранении Республики Казахстан» 

 Есенбаев Бейбут Салымович – директор департамента 

цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения 



35 

 

Республики Казахстан. 

5. «Цифровая трансформация в здравоохранении Республики 

Казахстан». 

 Киль Наталья Валерьевна – генеральный директор ТОО 

Центр информационных технологий «ДАМУ». 

6. «Концепция программы развития аритмологической службы в 

Республике Татарстан на основе информационной системы «Единый 

кардиолог» 

 Падишин Владимир Александрович – коммерческий 

директор ООО «Телемедицинские информационные системы», 

республика Татарстан. 

7. «Дистанционный мониторинг показателей здоровья. Практический 

опыт применения» 

 Кауркин Александр Борисович – Группа компаний 

«Айболит» г. Екатеринбург. 

8. «Цифровой офтальмолог на базе нейросетей» 

 Кевин Чой (Choi Tae Geun) – директор Корейского научно-

исследовательского института (KLID - Korea Local Information 

Research & Development Institute). 

9. «AI ассистент врача» 

 Слинин Алексей Сергеевич – руководитель проекта 

Автономной некоммерческой организации развития цифровой 

медицины «Третье мнение». 

10. «Путь от медицинских информационных систем к электронным 

знаниевым СППВР» 

 Валерия Данссон – генеральный директор «Mediaxel OY». 

(Хельсинки, Финляндия), медицинский директор ООО «Алгом». 

11. «Использование машинного зрения и технологий глубокого обучения 

для скрининга рака и распространенных заболеваний грудной клетки» 

 Mr. Partha Sarthi Guha Patra – основатель, директор компании 

AsadelTechnologiesPVT,ltd, Республика Индия. 

12. «Большие данные в кардиологии» 

 г-жа Неха Растоджи – основатель и директор компании 

«AGATSA», Республика Индия. 

13. «Информационные системы на страже здоровья – практика 

развития и использования, от диагностики до реабилитации» 

 Ильин Антон Владимирович – руководитель проектов, ГК 

ФОРС. 

16:00 – 16:30 

 
КТЦ «Югра-

Классик», 

 (ул. Мира, 22) 

Кофе-брейк 

14:00 – 17:30 Совместное заседание совета ТПП РФ и Ассоциации цифровых 
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КВЦ «Югра-Экспо», 

Большой зал 

(ул. Студенческая, 

19) 

компаний Югры по развитию информационных технологий и 

цифровой экономики в Российской Федерации  

Модераторы: 

 Комлев Николай Васильевич – председатель Совета ТПП РФ 

по развитию информационных технологий и цифровой 

экономики; 

 Маслов Владимир Андреевич – директор Департамента 

цифрового развития ТПП РФ; 

 Лукошков Дмитрий Сергеевич – президент Ассоциации 

цифровых компаний при ТПП ХМАО-Югры, директор Ханты-

Мансийского филиала ПАО «Ростелеком». 

Темы для обсуждения: 

 Практика и стратегии развития цифровых компаний. 

 Региональный опыт поддержки проектов по разработке и (или) 

внедрению цифровых технологий и платформенных решений. 

 Развитие региональных цифровых продуктов и платформ для 

формирования цифровой среды на предприятиях 

промышленного сектора, государственного управления и 

частного бизнеса. 

 Развитие взаимодействия с российскими и зарубежными 

исследовательскими центрами и компаниями с целью трансфера 

технологий и знаний в области внедрения цифровых технологий 

на предприятия ХМАО-Югры. 

 Обеспечение потребностей бизнеса кадрами в условиях 

цифровизации экономики. 

 Взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений в 

подготовке кадров. Соответствие уровня подготовки 

выпускников ВУЗов требованиям работодателей. 

 Повышение компетенций сотрудников в области цифровой 

экономики. 

 Меры по удержание квалифицированных кадров. 

 Подготовка кадров для цифровой экономики: реалии и прогнозы 

(видение представителей органов исполнительной власти, 

ВУЗов). 

 Переформатирование процесса подготовки кадров для нужд 

бизнеса (ВУЗы, общественные организации). 

 Новые методы обучения, подготовки и переподготовки. 

 Регулирование процесса занятости населения в современных 

условиях.  

 Обсуждение предложений по вопросам трансформации 

подготовки кадров для бизнеса. 

Доклады: 

1. «Презентация Ассоциации цифровых компаний при ТПП ХМАО-

Югры» 

 Лукошков Дмитрий Сергеевич – директор Ханты-

Мансийского филиала ПАО «Ростелеком». 

2. «Цифровые компании: лучшие практики и стратегии развития» 

2.1. «Региональный опыт поддержки проектов по разработке и (или) 
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внедрению цифровых технологий и платформенных решений». 

 Зайцев Кирилл Сергеевич – директор Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

 Збродов Егор Михайлович – исполняющий обязанности 

директора Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 Торгашин Юрий Ильич – первый заместитель директора 

Департамента информационных технологий 

3. «Развитие региональных  цифровых продуктов и платформ для 

формирования цифровой среды на предприятиях промышленного 

сектора, государственного управления и частного бизнеса». 

 Щапин Дмитрий Александрович – эксперт ООО 

«Газпромнефть – Хантос»; 

 Медведев Максим Эдвардович – директор АО «ЮТЭК-РС»; 

 Охлопков Алексей Анатольевич – генеральный директор АО 

«ГСК «ЮГОРИЯ»; 

 Мосунов Виталий Васильевич – управляющий филиалом 

Западно-Сибирского ПАО Банка «Финансовая Корпорация 

Открытие». 

3.1. «Цифровая экономика. Профессии будущего» 

 Шапенкова Елена Васильевна – руководитель проектов офиса 

трансформации ПАО «Ростелеком» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

3.2. «Использование геоинформационной платформы для поддержки 

принятия решений контрольно-надзорных органов» 

 Кочергин Глеб Александрович – руководитель Центра 

космических услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

4. «Поддержка IT проектов Технопарка высоких технологий» 

 Пермяков Павел Юрьевич – начальник Центра кластерного 

развития АУ «Технопарк высоких технологий». 

5. «Развитие взаимодействия с российскими и зарубежными 

исследовательскими центрами и компаниями с целью трансфера 

технологий и знаний в области внедрения цифровых технологий на 

предприятия ХМАО-Югры» 

 Мельников Андрей Витальевич – директор АУ «Югорский 

НИИ информационных технологий». 

6. «О деятельности ТПП РФ в области развития кадрового 

потенциала российского предпринимательства. Участие в обучении 

«цифровых» кадров» 

 Маслов Владимир Андреевич – директор Департамента 

цифрового развития ТПП РФ. 

7. «Комплексные решения в подготовке кадров для цифровой 



38 

 

экономики» 

 Нежурина Марина Игоревна – кандидат технических наук, 

доцент, директор Института ИБС НИТУ «МИСиС», 

заведующий кафедрой Системной и программной инженерии. 

8. «Кадровые проблемы IT-отрасли и решения на базе региональных 

инициатив. (На примере пилотного проекта «Пермский Сетевой  

ИТ-Университет»)» 

 Тачкин Владимир Станиславович – координатор Комитета по 

региональной политике Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий. 

9. «Гармонизация системы подготовки кадров с потребностями 

цифровой экономики» 

 Карминская Татьяна Дмитриевна – ректор ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет». 

10. «Деятельность НП «ИТ-Кластер Сибири» для развития кадрового 

потенциала Омской области» 

 Тимофеечев Александр Михайлович –  президент -  НП ИТ-

Кластер Сибири. 

14:00 – 15:50 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Малый зал 

 (ул. Студенческая, 

19) 

Международная конференция #EdCrunch Ugra 

Воркшоп «Школьная система повышения квалификации. Как 

выстроить и управлять процессами развития профессиональных 

навыков учителей: исследование, коучинг, менторинг, сетевое 

сообщество» 

Участники определят процессы, направленные на развитие 

профессиональных навыков учителей, разработают структуру 

школьной системы повышения квалификации на основе идеи каскадной 

модели, в основе которой лежит взаимное обучение учителей через 

коучинг, менторинг, совместные исследования и профессиональное 

сетевое сообщество. Коммуникации, процедуры и инструкции в 

школьной системе повышения квалификации осуществляются 

согласно идеям сотрудничества и распределенного лидерства. 

Спикеры: 

 Тыныбаева Мадина Аглановна – заместитель директора 

Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», Казахстан; 

 Байгаринова Жанна Калымкановна – старший менеджер 

Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», Казахстан. 

14:00 – 15:50 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 

Выставочная зона 

#EdCrunch 

(ул. Студенческая, 

19) 

Международная конференция #EdCrunch Ugra 

Воркшоп «Смена парадигмы в образовании: как обучать 

интересно и эффективно?» 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены вопросы, касающиеся 

предпосылок изменений в преподавании и учении на современном 

этапе. Будут представлены примеры успешных мировых 

образовательных систем по развитию школьной практики. Спикеры 

расскажут о подходах эффективного обучения, используемых в системе 
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школьного образования Казахстана. 

Спикеры: 

 Жолдасбаева Сапура Альжановна – старший менеджер 

Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», Казахстан; 

 Мукутов Талгат Кенжебекович – старший менеджер Центра 

педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», Казахстан. 

15:00 – 18:00 

 
Югорский НИИ 

информационных 

технологий, 

конференц-зал 8 

этаж 

(ул. Мира, 151) 

Деловой чай. Заседание клуба региональных IT-министров. 

(по индивидуальным приглашениям) 

Модератор: 

 Кураш Антон Петрович – редактор Блога MCS.MAIL.RU. 

Вопросы для обсуждения: 

 Меры и порядок поддержки проектов цифрового развития 

экономики субъектов Российской Федерации. (Внедрение 

цифровых технологических решений и цифровых платформ, 

созданных преимущественно на основе отечественных 

разработок, система мотивации региональных ведомств). 

 Декомпозиция федеральных показателей национальных 

программы «Цифровая экономика». (Декомпозиция в разрезе 

регионов, применительно к отраслям, а также межотраслевым 

задачам. Методика разработки региональных проектов в сфере 

реализации цифровой экономики).  

 Соглашения о реализации на территории субъекта Российской 

Федерации региональных проектов. (Обеспечение достижения 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальной программы «Цифровая 

экономика», подготовка ежеквартальной отчетности).  

 Выявление лучших практик в субъектах: Приносит ли эффект 

данная тактика? Мнение регионов. 

Основные участники мероприятия: 

 Горобцов Алексей Владимирович – директор Департамента 

развития цифрового государства Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

 Зарубин Юрий Владимирович – заместитель директора 

Департамента координации и реализации проектов по цифровой 

экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; 

 Албычев Кирилл Сергеевич – директор Департамента 

информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 
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 Архангельский Александр Валерьевич – министр цифрового 

развития Калужской области; 

 Валиуллин Алмаз Абдулхакович – генеральный директор 

государственного унитарного предприятия «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан»; 

 Галактионов Вячеслав Владимирович – исполняющий 

обязанности директора Департамент информационных 

технологий и цифрового развития Курганской области; 

 Гущин Юрий Валерьевич – директор Департамента 

информатизации и связи  Свердловской области; 

 Козлов Александр Сергеевич – министр информационных 

технологий и связи Челябинской области; 

 Лопаткин Герман Анатолиевич – министр информационных 

технологий и связи Ростовской области; 

 Михайлов Владимир Александрович – заместитель директора 

Департамента информационных технологий и цифрового 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 Пилипенко Александр Витальевич – исполняющий 

обязанности члена Правительства Орловской области – 

руководитель Департамента информационных технологий 

Орловской области; 

 Раков Ярослав Юрьевич – министр по информатизации, связи 

и вопросам открытого управления Тульской области; 

 Рудометкин Андрей Николаевич – начальник Департамента 

Смоленской области по информационным технологиям; 

 Салбиев Алан Тасолтанович – руководитель Управление 

Республики Северная Осетия – Алания по информационным 

технологиям и связи; 

 Терсков Сергей Владимирович – заместитель министра 

цифрового развития и связи Сахалинской области; 

 Хоценко Виталий Павлович – министр энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края; 

 Ципорин Павел Игоревич – директор Департамента 

информационных технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 Чамара Денис Петрович – председатель Комитета по 

информатизации и связи города Санкт – Петербурга; 

 Юшков Евгений Валерьевич – директор Департамента 

информатизации и связи Краснодарского края. 
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10:00 – 15:30 

 
Югорский НИИ 

информационных 

технологий, 

Конференц-зал 2 

этаж 

(ул. Мира, 151) 

Международная конференция нотариусов 

Семинар по информационным технологиям для системных 

администраторов и нотариусов  нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации 

Приветственное слово: 

 Муковозов Михаил Эрнестович – советник Президента 

Федеральной нотариальной палаты; 

 Сидорова Вера Валерьевна – начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре; 

 Головатюк Олег Викторович – председатель Комиссии ФНП 

по использованию информационных технологий, президент 

Калужской областной нотариальной палаты; 

 Самойлова Жанна Александровна – президент Нотариальной 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Доклады: 

1. «Информационные технологии в нотариальной деятельности. 

Текущее состояние, перспективы развития» 

 Веселов Михаил Юрьевич – директор Фонда «Центр 

инноваций и информационных технологий». 

2. «Использование информационных технологий нотариусами 

Австрии» 

 Михаэль Мюлльнер – нотариус г.Вайндхофен-ан-дер-Тая, 

Австрия. 

3. «Нотариат Казахстана: использование информационных 

технологий в работе нотариусов» 

 Балпеисова Светлана Асылгиреевна – нотариус Актюбинской 

области Республика Казахстан. 

4. «Применение информационных технологий в деятельности 

нотариусов Республики Беларусь» 

 Шафранович Денис Николаевич – начальник отдела 

информационных технологий, Белорусская нотариальная палата, 

Республика Беларусь. 

5. «Применение информационных технологий в нотариальной 

деятельности – опыт нотариусов Азербайджана» 

 Гасанов Заур Рауф оглы – консультант Главного Управления 

Регистрации и Нотариата Министерства Юстиции 

Азербайджанской Республики. 

6. «Особенности электронного взаимодействия с сервисами 

Росреестра» 

 Гончарова Людмила Ивановна – советник директора Фонда 

«Центр инноваций и информационных технологий». 

7. «Видеофиксация нотариальных действий» 
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 Головатюк Олег Викторович – председатель комиссии ФНП 

по использованию информационных технологий, президент 

Калужской областной нотариальной палаты. 

09:00 – 16:00 

 
Югорский 

государственный 

университет, 

спортивный 

комплекс  

(ул. Чехова, 16) 

Соревнования в области информационной безопасности «UGRA 

CTF – 2019» 

10:00 – 18:00 

 
КВЦ «Югра-Экспо» 

(ул. Студенческая, 

19) 

Работа выставки «Цифровые технологии для всех» 

Мастер-классы, презентации IT-компаний. 

12 июня  

09:00 – 14:00 
 

Гостиничный 

комплекс «Югорская 

долина», Конференц-

зал (ул. Тобольский 

тракт, 4) 

II Международная конференция «Информация и коммуникация в 

цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой 

ЮНЕСКО 

09:30 – 15:00 

 
Югорский НИИ 

информационных 

технологий, 

Конференц-зал 2 

этаж 

(ул. Мира, 151) 

Международная конференция нотариусов 

Доклады: 

1. «Удостоверение равнозначности. Передача электронных 

документов» 

 Босулаев Андрей Александрович – член комиссии ФНП по 

использованию информационных технологий, нотариус 

Шарыповского района Красноярского края. 

2. «Защита сведений конфиденциального характера в единой 

информационной системе нотариата» 

 Тимуков Константин Владимирович – начальник отдела 

информационной безопасности, Фонд «Центр инноваций и 

информационных технологий». 

3. «Практические вопросы применения нотариусами Правил 

нотариального делопроизводства» 

 Петкевич Вячеслав Юрьевич – нотариус города 

Железноводска Ставропольского края 

4. «Реестр уведомлений залогов движимого имущества. Опыт 

работы. Перспективы развития» 

 Гончарова Людмила Ивановна – советник директора Фонда 

«Центр инноваций и информационных технологий». 

5. «Взаимодействие нотариусов с органами ЗАГС. Практические 

вопросы взаимодействия нотариусов с ФНС» 

 Царелунго Александр Борисович – член комиссии ФНП по 

использованию информационных технологий, нотариус г. 

Москвы. 
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6. «Использование АРМ «Табеллион» в работе нотариуса и 

нотариальной конторы» 

 Афанасьева Зинаида Валерьевна
 

– директор по развитию, 

ООО «НотКом». 

7. «Использование АРМ «Нотариат» в работе нотариуса и 

нотариальной конторы» 

 Ульянов Андрей Анатольевич – управляющий ООО 

«Адаптивные технологии». 

8. «Применение простой электронной подписи в нотариальной 

деятельности» 

 Веселов Михаил Юрьевич – директор Фонда «Центр 

инноваций и информационных технологий». 

 


