
Программа проведения Всероссийской конференции по вопросам привлечения 

действующих работников IT-индустрии к преподаванию в системе 

профессионального образования по информационным технологиям 

 

Институт образования НИУ ВШЭ, г. Москва, Мясницкая 20, аудитория 311.  

5-6 декабря 2019 г. 

 

Цель мероприятия: популяризация привлечения действующих работников ИТ-

индустрии к преподаванию в системе профессионального образования по 

информационным технологиям.  

 

Задачи: 

1. Обсудить законодательные инициативы, совершенствование профессиональных 

стандартов, методологическое сопровождение и консультирование для 

улучшения взаимодействия IT-сектора и сферы образования.  

2. Обсудить эффективность реализованных в 2019 году мер по устранению барьеров 

для вовлечения действующих работников ИТ-индустрии к преподаванию в 

системе профессионального образования по информационным технологиям. 

3. Оценить результаты выполняемых работ по вопросам привлечения действующих 

работников ИТ-индустрии к преподаванию в системе профессионального 

образования по информационным технологиям. 

 

Целевая аудитория: работники ИТ-индустрии, представители органов государственной 

власти и управления, образовательных организаций, организаций ИТ-индустрии, а также 

представители общественности 

 

Программа конференции 
 

Институт образования НИУ ВШЭ, г. Москва, Мясницкая 20, аудитория 311.  

5-6 декабря 2019 г. 

 

 

5 

декабря 

10.30-

11.00 

Регистрация, холл 3-го этажа 

Приветственный кофе-брейк, ауд. 311 

11.00-

11.10 

Вступительное слово организаторов конференции о целях, 

задачах и реализации проекта по снижению барьеров 

привлечения работников ИТ-индустрии к преподаванию в 

системе профессионального образования 

11.10-

11.30 

Подольский О.А., директор направления по подготовке 

кадров для цифровой экономики Университета 

Национальной Технологической инициативы «20.35» 

Доклад о состоянии подготовки кадров для цифровой 

экономики, подходах к обновлению образовательных 

программ в сфере информационных технологий 

11.30-

12.00 

Зиньковский К.В., директор Центра финансово-

экономических решений Института образования НИУ ВШЭ 

Доклад о выявленных барьерах привлечения работников ИТ-

индустрии к преподаванию в вузах и колледжах и перечне 

мер, предлагаемых для снижения барьеров 



12.00-

12.30 

Комлев Н.В., исполнительный директор АПКИТ 

Доклад о требованиях компаний ИТ-индустрии, 

предъявляемых сегодня к выпускникам вузов по 

направлению информационных технологий, проблемах и 

возможной роли ИТ-компаний в подготовке ИТ-кадров, 

Председатель Совета ТПП РФ по развитию ИТ и Цифровой 

экономики 

12.30-

13.00 

Власова В.В., научный сотрудник Института 

статистических исследований и экономики знаний  

Доклад о барьерах на пути трансфера технологий: взгляд 

науки и бизнеса 

13.00-

14.00 

Перерыв, кофе-брейк 

Профессорский клуб, ауд. 300 

14.00-

15.00 

Вавилова А.А. к.ю.н., Институт образования НИУ ВШЭ 

Большой пленарный доклад и обсуждение 

О нормативно-правовом и экспертно-консультационном 

сопровождении привлечения ИТ-специалистов к 

преподаванию в системе профессионального образования. 

15.00-

16.00 

Абанкина И.В. к.э.н., Институт образования НИУ ВШЭ 

Большой пленарный доклад и обсуждение 

О мерах по преодолению финансово-экономических барьеров 

привлечения ИТ-специалистов к преподаванию в вузах. 

6 

декабря 

10.00-

10.30 

Регистрация, холл 3-го этажа 

Приветственный кофе-брейк, ауд. 311 

10.30-

12.30 

Круглый стол по обсуждению эффективности реализованных 

в 2019 году  мер по устранению барьеров для вовлечения 

действующих работников ИТ-индустрии к преподаванию в 

системе профессионального образования по 

информационным технологиям  

Модератор Зиньковский К.В., Институт образования НИУ 

ВШЭ 

Докладчики: 

Нежурина М.И., директор Института информационных 

бизнес систем НИТУ МИСиС, член СПК по информационным 

технологиям. О влиянии предложенных мер на повышение 

качества образования в области информационных технологий 

Белов С.А., координатор университетских программ IBM в 

Центральной и Восточной Европе. Оценка проблем и 

перспектив взаимодействия IT-индустрии с вузами 

Дмитриев Я.В., доцент, Высшая школа печати и 

медиаиндустрии Московский политехнический университет. 

Мотивация IT-специалистов и компаний к преподаванию в 

системе профессионального образования. 

Прохорова С.Ю., декан факультета среднего 

профессионального образования, Ульяновский 

государственный технический университет. Диалог с 

работодателями IT-сферы при подготовке профессионально-

технических специалистов среднего звена (кейс Ульяновской 

области) 

 



Павлова О.Н., заместитель декана факультета ИТиП по 

вопросам взаимодействия с компаниями, Университет 

ИТМО. Опыт взаимодействия факультета ИТиП и 

Университета ИТМО с IT-специалистами. 

Сметанников И.Б., доцент факультета ИТиП, заместитель 

главы лаборатории машинного обучения, Университет 

ИТМО. Специфика взаимодействия лаборатории машинного 

обучения с IT-компаниями. 

Егорова А.А., начальник научно-исследовательского отдела, 

Екатеринбургская академия современного искусства. IT-

профессионалы в творческом вузе: опыт совместных 

проектов. 

Мотайленко Л.В., профессор кафедры ИКТ, доцент, 

Псковский государственный университет. Перспективы 

развития IT-индустрии региона при условии устранения 

барьеров для вовлечения действующих работников к 

преподаванию. 

Кондракова Ю.Н., проректор по учебно-методической 

работе, Еврейский университет. Опыт реализации 

бакалаврской программы “Прикладная информатика” в  

контексте рассматриваемых проблем. 

12.30-

13.00 

Перерыв, кофе-брейк 

Профессорский клуб, ауд. 300 

13.00-

14.00 

Подведение итогов: Оценка результатов выполняемых работ 

по вопросам привлечения действующих работников ИТ-

индустрии к преподаванию в системе профессионального 

образования по информационным технологиям  

Докладчик Филиппович А.Ю., декан факультета ИТ, 

Московский Политех (по согласованию) 

 

 

 


