Международная оnline-конференция
«ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
ПРОГРАММА
10:00-10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Алексей Владимирович ЛУБКОВ, ректор МПГУ, профессор, доктор
исторических наук, член-корреспондент РАО, президент ЕАПУ и АРПУИ
Александр
Борисович
СОБОЛЕВ,
директор
Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации (на согласовании)
Эдуард Михайлович НИКИТИН, исполнительный директор Евразийской
ассоциации педагогических университетов (ЕАПУ), доктор педагогических
наук, профессор
СЕССИЯ 1 ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫСШАЯ ШКОЛА
10:30-11:15 Выступления:
Сергей
Дмитриевич
КАРАКОЗОВ,
проректор
Московского
педагогического государственного университета (МПГУ), доктор
педагогических наук, профессор
Цифровое образование для цифровой экономики: опыт МПГУ
Сергей Леонидович ТИМКИН, директор Института непрерывного и
открытого образования Омского государственного университета,
исполнительный
директор
Ассоциации
«Омский
региональный
электронный университет»
Региональные проекты продвижения онлайн-обучения в Омской
области
Ирина
Владимировна
ЖИЛАВСКАЯ,
заведующая
кафедрой
медиаобразования ИЖКМ, руководитель Кафедры ЮНЕСКО медийноинформационной грамотности и медиаобразования граждан МПГУ,
кандидат филологических наук, доцент
Повышение уровня медиаобразованности педагогического состава
высшей школы с целью эффективной реализации программы развития
электронного образования. Международное исследование МИГ
(медийно-информационной грамотности) молодых педагогов России и
стран СНГ
СЕССИЯ 2 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
11:25-12:10 Салават Джонович МИГРАНОВ, директор Департамента развития
высоких технологий Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, кандидат юридических наук,
Евгения
Михайловна
ВАСИЛЕНКО,
исп.
директор
АРПП
«Отечественный софт»
Инструменты отечественного программного обеспечения для высшей
школы (в целях реализации Постановления Правительства РФ от
16.11.2015 N 1236, которое регулирует порядок импортозамещения и
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закупок программного обеспечения для
муниципального сектора)

нужд

государственного и

Выступления:
Юрий Николаевич ХОМЯК, директор по продажам компании «SPIRIT»
Тема: «VideoMost®» – программный продукт для проведения
многоточечных видеоконференций
Илья Валентинович ЗАХАРОВ, руководитель направления «Научные и
образовательные проекты» компании «Базальт СПО»
Тема: Решения «Базальт СПО» для образовательных организаций высшего
образования
Георгий Александрович ТЕРЕНТЬЕВ, заместитель руководителя
Экспертного центра по работе с вузами корпорации «ГАЛАКТИКА»
Тема: Корпорация «Галактика» – ведущий отечественный разработчик
информационных систем для автоматизации деятельности вузов» (на
примере «Галактика ERP.9.1 Управление учебным процессом»; «Система
Галактика «Расписание учебных занятий»; «Отраслевое портальное
решение на базе Битрикс24»; «Система электронного документооборота
Directum»)
Артем Маркович ДЯКОВЕЦКИЙ, управляющий по образовательным
проектам компании «Abbyy»
Тема: Применение технологий ABBYY для автоматизации деятельности
вузов (автоматизация приемной компании на базе ABBYY FlexiCapture и
предложения для участников)
Юлия Александровна ЕПИФАНЦЕВА, директор по развитию компании
«PROMT»
Тема: PROMT Translation Server 18 – платформа для решения любых
лингвистических задач (перевод документов, справочные словари,
контекстный перевод) и программа PROMT Вуз для образовательных
учреждений
СЕССИЯ 3 ИТОГИ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА САЙТОВ
12:10-12:30 Тина БЕРЕЖНАЯ, советник генерального директора по информационным
технологиям телеканала «RT», ведущий эксперт в области Big Data
Об
итогах
Открытого
международного
конкурса
сайтов
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального педагогического образования «Интернет-премия
EAPU-2017»
Сергей
Дмитриевич
КАРАКОЗОВ,
проректор
Московского
педагогического государственного университета (МПГУ), доктор
педагогических наук, профессор, Эдуард Михайлович НИКИТИН,
исполнительный директор Евразийской ассоциации педагогических
университетов (ЕАПУ), доктор педагогических наук, профессор
Подведение итогов Международной оnline-конференции
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