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Адрес проведения мероприятия:  
Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, дом 1

МАстеР-клАссы
17 мая с 10:00 до 11:30

Компания тема мастер-класса, ведущий Этаж, 
аудитория

«Решения автоматизации  
бизнес-процессов образовательных 
учреждений «1С:Колледж»  
и «1С:Университет»  
как инструментальные средства 
обучения студентов специальностей 
управления»
Р.А. Никифоров

«Возможности и преимущества 
технологической платформы 
«1С:Предприятие 8». Пример вводного 
мастер-класса для обучающихся»
В.В. Рыбалка 

4 этаж
430 ауд.

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

4 этаж
435 ауд.

«Технология организации 
криптографически защищенных 
каналов связи ViPNet.»
А.Г. Масленников

4 этаж
433 ауд.

«Как научить студентов разработке 
современных приложений  
для платформ Windows 8  
и Windows Phone за один день»

4 этаж
428 ауд.

«Как преподавать суперкомпьютерное 
программирование (на примере 
сертификационных курсов Intel)»
С.А. Немнюгин (СПбГУ),  
И.О. Одинцов (Intel)

«Образовательная модель в сфере 
инновационного технологического 
предпринимательства»
В.И. Кияев (СПбГУ), И.О. Одинцов (Intel)

4 этаж
439 ауд.

Мастер-класс от компании SAP 3 этаж
329 ауд.

Оргкомитет – ауд. 335

ОдиннАдцАТАя
ОТКРыТАя ВСеРОССийСКАя

КОнфеРенция

«Преподавание
информационных 

технологий
в Российской  
Федерации»

16-17 мая 2013 г.

Воронеж
Воронежский государственный 

университет

3-й этаж
Актовый зал

(ауд. 334А)

на 2-й этаж на 4-й этаж

2-4-й этажи – зона секционных заседаний и мастер-классов 

1-й этаж – столовая



Начало окоНчаНие 16 мая 2013 г.
09:00 10:00 РегистРация (1-й этаж), пРиветствеННый кофе (3-й этаж)

плеНаРНое заседаНие, часть 1 (3-й этаж, Актовый зал – ауд. 334А)
10:00 10:05 Открытие конференции, приветствие от АП КИТ – Н.В. Комлев 
10:05 10:15 Приветствие губернатора Воронежской области – А.В. Гордеева 
10:15 10:25 Приветствие представителя Министерства образования и науки РФ
10:25 10:50 Доклад Директора Департамента развития отрасли информационных технологий Минкомсвязи России – Е.В. Ковнира 
10:50 11:15 Доклад руководителя комитета АП КИТ по образованию – Б.Г. Нуралиева 
11:15 11:40 Доклад Зам. председателя правительства Воронежской области, министра промышленности и транспорта ВО – А.С. Беспрозванных 
11:40 12:05 Доклад Ректора Воронежского государственного университета – Д.А. Ендовицкого
12:05 12:30 кофе-бРейк (1-й этаж, столовая)

плеНаРНое заседаНие, часть 2 (3-й этаж, Актовый зал – ауд. 334А)
12:30 12:45 «Суперкомпьютерное программирование – третья грамотность» – И.О. Одинцов (Intel)
12:45 13:00 «Преобразование системы образования и возможности образовательных учреждений по совершенствованию деятельности в современных условиях» – С.М. Диго («1С») 
13:00 13:15 «Подготовка ИТ-специалистов в России: возможности для сотрудничества» – А.В. Гаврилов (Microsoft)
13:15 13:30 «Использование технологии ViPNet при подготовке специалистов в области информационных технологий» – А.О. Чефранова («ИнфоТеКС») 
13:30 13:45 «Технологии IBM для разумной планеты» – А.В. Сорокин (IBM) 
13:45 14:00 Телемост Aquarius – МГТУ МИРЭА. Облачные решения для реализации учебных инфокоммуникационных комплексов
14:00 14:15 «Университетский Альянс SAP. Полный цикл взаимодействия с вузами: от заинтересованности преподавателей до трудоустройства студентов» – Ю.В. Куприянов (SAP)
14:15 15:35 обед (1-й этаж, столовая)

секциоННые заседаНия пРофессиоНальНые стаНдаРты и пРофессиоНальНая 
оРиеНтация в ит (2-й этаж, Конференц-зал)

оРгаНизация совРемеННого учебНого пРоцесса  
и Новые возможНости в подготовке ит-специалистов  
(4-й этаж, ауд. 428)

вопРосы пРеподаваНия иНфоРмациоННых техНологий  
(3-й этаж, ауд. 334А)

вопРосы ит-обРазоваНия школьНиков: опыт, 
пРоблемы, пеРспективы (4-й этаж, ауд. 430)

15:35 15:55
И.А. Волошина, НИИ Труда, Национальное агентство развития  
квалификаций «Формирование системы профессиональных 
стандартов» 

В.А. Биллиг, «Образование. Прошое настоящее и будущее» Ю.Ф. Тельнов, «Уровневая подготовка специалистов в области ИТ  
по направлению высшего профессионального образования  
«прикладная информатика» 

А.Г. Гейн, «Взаимодействие школы и вуза в подготовке  
ИТ-специалистов»

15:55 16:15
А.Ю. Филиппович, «Типовые образовательные модули на базе  
ФГОС как эффективный инструмент реализации требований 
работодателей» 

А.А. Захаров, «Образовательные ресурсы ведущих университетов  
и фирм-вендоров в развитии и представлении икт-компетенций» 

С.В. Синицын, «УИРС как средство подготовки разработчиков 
встроенного ПО систем реального времени» 

И.Г. Семакин, «Формирование профессиональных и личностных 
качеств будущего ИТ – специалиста в процессе обучения 
информатике на углублённом уровне в полной средней школе»

16:15 16:35

И.В. Илларионов, «Опыт разработки и внедрения в процесс 
подготовки студентов ИТ-специальностей в ФГБОУ ВПО ВГУ 
дополнительных учебно-практических курсов в рамках 
образовательного центра ИТ-консалтинга» 

Е.К. Хеннер, «Сравнительный анализ подготовки бакалавров 
информатики в университетах России и США» 

А.И. Шашкин, «Элитное и базовое университетское ИТ-образование 
на факультете прикладной математики, информатики и механики 
Воронежского госуниверситета» 

Н.В. Викторова, «Методические вопросы преподавания курса 
информатики в школе»

16:35 16:55
К.А. Федутинов, «Общественная аккредитация вузов, факультетов, 
направлений и преподавателей в области подготовки  
ИТ-специалистов» 

В.Ю. Лыскова, «Кластерный подход в производственной практике  
студентов-информатиков» 

М.Ю. Арзуманян, «Архитектура предприятия: проблемы 
востребованности и подготовки кадров»

У.В. Меркулова, «Использование компьютерных игр при обучении 
младших школьников»

17:00 18:30 кРуглый стол (3-й этаж, ауд. 334А): «Формы присутствия компаний в университетах». Модераторы: А.В. Гаврилов и В.П. Гергель кРуглый стол (4-й этаж, ауд. 430):  «Влияние бизнеса на ИТ-образование в школе». Модераторы: А.В. Гиглавый и Е.А. Лажинцева
18:40 21:10 ужиН (1-й этаж, столовая)

Начало окоНчаНие 17 мая 2013 г.
10:00 11:30 мастеР-классы (см. на обороте)

секциоННые заседаНия иННоватика 3D: госудаРство. Наука. бизНес  
(2-й этаж, Конференц-зал)

оРгаНизация совРемеННого учебНого пРоцесса и Новые возможНости  
в подготовке ит-специалистов (4-й этаж, ауд. 428)

вопРосы пРеподаваНия иНфоРмациоННых техНологий  
(4-й этаж, ауд. 430)

11:30 11:50 С.С. Дмитриев, «Межвузовская программа «Game|Changers» Л.Н. Боброва, «Оценка качества псун в рамках дисциплины «педагогические  
программные средства»

О.Г. Корольков, «Программа подготовки магистров «Параллельное программирование  
и параллельные вычисления» 

11:50 12:10
Т.В. Альшанская, «Особенности реализация подготовки выпускников в рамках  
программ двойных дипломов в соответствии с критериями научных рейтингов  
и практикоориентированного аспекта» 

Р.М. Лучин, «Образовательный кибернетический конструктор для школ и вузов» М.Г. Матвеев, «Дополнительное корпоративное образование в системе подготовки 
бакалавров и магистров информационных систем управления» 

12:10 12:30 И.А. Шуйкова, «Возможности и рациональность использования интерактивных технологий  
в общеобразовательных программах обучения в контексте ФГОС» 

О.А. Кузенков, «Межфакультетский модуль магистерских программ  
«суперкомпьютерные технологии»

В.С. Рублев, «Проблемы обучения дисциплине «Алгоритмы и анализ сложности» студентов 
специальности «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

12:30 12:50 Н.Л. Коровкина, «Школа-семинар как форма взаимодействия бизнеса и вуза» О.Н. Иванова, «Использование «облачной» образовательной платформы «Персональный 
виртуальный компьютер» в обучении программированию студентов ИТ-направлений»

И.А. Чурилов, «Применение виртуальных машин в процессе обучения ИТ-специальностям»

плеНаРНое заседаНие, часть 3 (3-й этаж, Актовый зал – ауд. 334А)
13:00 13:30 Доклад Директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив – Д.Н. Пескова
13:30 14:00 «Будущее профессии программист» – А.Н. Терехов
14:00 15:00 обед (1-й этаж, столовая)
15:00 15:30 стеНдовые доклады (3-й этаж, зона конференции) 
15:30 16:30 кРуглый стол (3-й этаж, ауд. 334А): «Внедрение современных концепций и технологий в программу обучения». Модератор – А.В. Шкред
16:30 17:00 подведеНие итогов коНфеРеНции (3-й этаж, ауд. 334А) – Б.Г. Нуралиев, А.В. Гаврилов, И.В. Кузора


