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план 2-го этажа

Адрес проведения мероприятия:  
Москва, М. «Университет», Ломоносовский пр-кт, д. 27, к. 4 

Учебный корпус «Шуваловский»

мастер-классы

выставка

17 мая с 10:00 до 11:30

16 мая
с 09:00 до 10:00 / с 14:10 до 17:00

Компания Тема мастер-класса, ведущий Этаж, 
аудитория

Технологии IBM для «разумной планеты» 
А.В. Сорокин

2-й этаж

Е229  

Эффективное управление приемной 
кампанией с помощью программного 
продукта «1С:Университет» 
А. В. Родюков

«1С:Электронное обучение. Корпоративный 
университет» – эффективный инструмент 
современного образования. 
Е. М. Спиридонова 

2-й этаж

Е232

«Модели параллельного программирования  
и программное обеспечение Intel» 
C.А. Немнюгин 

6-й этаж

Е614

«Персональный подход: почти идеальная 
форма для обучения»
Д. В. Изместьев

6-й этаж

Е612

Intel,  IBM,  ЛАНИТ,  «1С»,  «Рене»,  «Мезон.Ру»,
«Виртуальные технологии в образовании»

Оргкомитет – ауд. Е250



начало окончание 16 мая 2012 г.
09:00 10:00 регистрация, утренний кофе (Столовая)

Пленарное заседание (Большой зал)
10:00 10:05 Открытие конференции, приветствие от АП КИТ – Н.В. Комлев
10:05 10:20 Приветствие ректора Московского государственного университета В.А. Садовничего
10:20 10:35 Приветствие заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации И.И. Массуха 
10:35 11:15 Доклад руководителя комитета АП КИТ по образованию Б.Г. Нуралиева
11:15 11:55 Доклад факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ – Е.И. Моисеев, В.В. Воеводин, А.В. Гуляев, Н.Н. Попова
11:55 12:25 «Предприятие и его идеи: перестройка современной корпорации» – Генеральный директор IBM в России и СНГ  К.Г. Корнильев
12:25 12:55 кофе-брейк (Столовая)

сПонсорские доклады 
12:55 13:10 «Компьютерный континуум: Знаю. Умею. Подтверждаю знания и умения» – И.О. Одинцов (Intel)
13:10 13:25 «Развитие информационных технологий и их влияние на сферу образования» – С.М. Диго («1С»)
13:25 13:40 «Академические инициативы Oracle: Перемена к новому» – Ю.М. Горвиц (Oracle)
13:40 13:55 Презентация решений ГК ЛАНИТ в области образования – Д.В. Изместьев (ЛАНИт)
13:55 14:10 «Что получилось и не получилось в развитии инновационного образования?» – Заместитель министра образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко
14:10 15:30 обед (Столовая)

воПросы школьного ит-образования: оПыт, Проблемы, 
ПерсПективы. (1-й этаж, ауд. В3)

содержание и методология конкретных  дисциПлин  
и курсов Подготовки ит сПециалистов. (2-й этаж, Большой зал)

роль инструментальных средств в образовательном 
Процессе. (1-й этаж, ауд. В5)

15:30 15:50
Е.Р. Клин «Из опыта работы компьютерной студии» Б.С. Кубеков «Системные основания компетентностной модели  

IT-специалиста»
Н.А. Иванчева «Виртуальная деятельностная образовательная среда – 
инновационный 3D-инструмент обучения и подготовки к ЕГЭ  
с использованием ДОТ»

15:50 16:10 Р.З. Ахметсафина «Дистанционная подготовка учителей информатики» М.И. Гальченко «Задачи интеллектуального анализа данных в курсе 
“Информационные технологии”»

Л. В. Боброва «Управление образовательным процессом  
в распределенной аудитории»

16:10 16:30 И.В. Ефремова «Создание открытой информационной среды». В.П. Монахова «К вопросу о метрологии программного обеспечения  
для разработчиков встроенных систем»

И.Г. Бурыкин «Инновационные технологии проведения вебинаров  
на факультете дополнительного образования МГУ»

16:30 16:50 Д. Г. Копосов «Робототехника и микроэлектроника в школе: из опыта 
работы»

Н. А. Иванчева «Обучение основам бизнес-моделирования в программах 
подготовки IT-специалиста»

А.Л. Калабин «Интернет-активность как обязанность преподавателя»

16:55 18:25 Панельная дискуссия (1-й этаж, ауд. В3): «Информатика в школе».  
Ведущий: А.В. Гиглавый Панельная дискуссия (2-й этаж, Большой зал): «ИТ специальности и рынок труда. Кто будет нужен завтра?» Ведущий: А.В. Гаврилов

18:35 21:05 банкет

начало окончание 17 мая 2012 г.
09:00 10:00 утренний кофе (Столовая)
10:00 11:30 мастер-классы (см. на обороте), стендовые доклады (2-й этаж, атриум)

воПросы школьного ит-образования: оПыт, 
Проблемы, ПерсПективы. (1-й этаж, ауд. Д2)

содержание и методология ит-дисциПлин  
и курсов в Программах Подготовки сПециалистов 
других областей (2-й этаж, Большой зал)

инноватика 3D: государство. наука. бизнес   
(1-й этаж, ауд. В1)

Workshop 
(2-й этаж, ауд. 229)  

В.А. Биллиг
«Так учат программировать в ETH» 11:30 11:50

А.Е. Шухман «Предпрофессиональная подготовка 
школьников в области информационных технологий»

т.А. Панюкова «Разработка магистерской программы 
«Суперкомпьютерное моделирование социально-
экономических процессов»»

Ф.В. ткачев «Чего капитаны IT-индустрии не понимают 
относительно школьного образования»

11:50 12:10
Л.Л. Босова «Информационные технологии современного 
общества в курсе информатики для основной школы»

С.А. Мищенко «Проблемы преподавания курса 
«Информационные технологии в менеджменте» (ИТвМ)  
в университетском бизнес-образовании»

С.В. Мальцева «Ресурсы и источники студенческих 
инноваций»

12:10 12:30 С. В. Нилова «Компьютерный практикум на основе ОС Linux: 
опыт сотрудничества школы и вуза»

М.В. Чугунов «Интеграция учебных дисциплин технического 
вуза на базе API-программирования для САПР»

В.В. Зайвый «Инновационные подходы в преподавании 
информационных технологий в вузе»

12:30 12:50 Д. А. Есиков «Использование программной среды LabVIEW  
в проектной деятельности учащихся»

Д.Н. Янышев «Параллельное программирование  
для решения ресурсоемких задач физики»

С.С. Дмитриев «Межвузовская программа “Game|Changers”»

12:50 13:20 кофе-брейк
Пленарное заседание (Большой зал)

13:20 14:05 «Школа информационного века» – Ректор Московского института открытого образования А.Л. Семенов
14:05 14:50 «Обширный подход к преподаванию программной инженерии» – Профессор ЕтH  Бертран Мейер
14:50 15:30 ланч (Столовая)
15:30 16:30 Панельная дискуссия, посвященная десятилетию конференции
16:30 17:30 Подведение итогов конференции

18 мая 2012 г.         
мероПриятия для участников конференции в ит-комПаниях


