
                                                                                                                                   
 

Программа Научно-практической конференции «Практики цифровой трансформации Университетов» 

24 января 2020 г.  Санкт-Петербургский государственный университет  

Волховский пер., д. 3, ауд. 309, 305, 410; Средний пр. В.О., д. 41 
 

Время Научно-практическая конференция «Практики цифровой трансформации Университетов» 

10:30-11:00 Регистрация участников, кофе-брейк 

11:00-12:30 Пленарное заседание: «Цифровая трансформация университетов. Возможность быть открытыми» 

«Интеграция ресурсов и принципы цифровизации вузов Республики Татарстан» Презентация 
Артемьев Андрей Вячеславович, директор по развитию ФГБОУ ВО «КНИТУ»  

«Развитие цифровых сервисов Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева» Презентация 
Лещанкин Константин Александрович, проректор по информатизации и международному сотрудничеству Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева  

«Формирование цифровой экосистемы СВФУ» Презентация 
Ермаков Алексей Валентович, советник ректора СФВУ 

«Модели цифровой трансформации университетов: проблемы и решения» Презентация 
Кончаков Роман Борисович, директор по цифровой трансформации РАНХиГС, к.и.н 

«Университет 4.0. Модель цифрового университета» Презентация 
Фадеев Александр Сергеевич, проректор по цифровизации Томского политехнического университета 

«Опыт внедрения цифровых технологий в МГТУ им. Н.Э.Баумана» Презентация 
Балдин Александр Викторович, директор НОЦ "Электронный университет» МГТУ им. Н.Э.Баумана 

https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/artemjev.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/leschankin.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/ermakov.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/konchakov.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/fadeev.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/baldin.pdf


                                                                                                                                   
 "Цифровой университет НИЯУ МИФИ: глобальное образование высшего класса" Презентация 

Климов Валентин Вячеславович, заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ «МИФИ»  

12:30-13:10 Кофе-брейк 

с 13:10 

 

Секция «Цифровизация вузов»  

Волховский пер., д.3, ауд. 410 

начало работы секции 13:10 
Принципы организации инфраструктуры для обеспечения 

образовательного процесса и научной деятельности.  

Секция «Философия онлайн-образования» 
Волховский пер., д.3, ауд. 309 и  

Трансляция из Студии на Среднем, 41. 

начало работы секции 14:05 
Академический университет VS цифровое обучение. 

Что лучше? Что изменилось? Что делать? 
Научно-популярная дискуссия о трансформации образовательного 

процесса: меняется ли роль современного студента и 
преподавателя. 

Модератор (студия (пом.206). Средний,41): 
Старостенко Владимир Андреевич, директор Центра развития 

электронных образовательных ресурсов СПбГУ. 
Спикеры (студия (пом.206). Средний,41): 

Т.В. Черниговcкая, д.ф.н., д.б.н, профессор кафедры общего 
языкознания СПбГУ, заведующая лабораторией когнитивных 

исследований, заведущая кафедрой проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук СПбГУ; 

С.А. Белов - к.ю.н, декан юридического факультета, и.о. 
заведующего кафедрой конституционного права СПбГУ; 

М.А. Евневич, к.э.н, доцент СПбГУ, член Совета директоров 
компании "Максидом"; 

М.З. Шварц, к.ю.н, профессор, и. о. заведующего кафедрой 
гражданского процесса СПбГУ. 

 
Ведущий (пом. 309) Волховский, 3): 

Власова Наталья Николаева, и.о. начальника методического 

«Организационно-финансовые модели использования онлайн-
курсов в образовательных программах цифрового 

университета» Презентация 
Кузьмина Александра Владимировна 

Директор центра развития онлайн-обучения Уральского 
федерального университета 

«Университет для цифрового общества: структура и функции» 
Презентация 

Сошнев Александр Николаевич  
доцент факультета Социологии СПбГУ 

«Автоматизация анализа удовлетворенности обучением в 
рамках непрерывного медицинского образования (НМО)» 

Презентация 

Природова Ольга Федоровна , к.м.н, проректор по послевузовскому 
и дополнительному образованию ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России  
Фомина Мария Алексеевна, д.м.н, доцент, ведущий аналитик 

https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/klimov.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/kuzmina.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/soshnev.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/fomina.pdf


                                                                                                                                   
отдела инновационных электронных образовательных ресурсов 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
отдела Центра развития электронных образовательных ресурсов, 

старший преподаватель кафедры китайской филологии СПбГУ 
 

Участники дискуссии в режиме видеоконференции:  
 

- МГУ (Д.Н. Янышев – директор Центра электронных 
образовательных ресурсов МГУ); 

- УРФУ (Ларионова В.А. – Заместитель проректора по 
образовательным технологиям) 

- Политех, (Калмыкова С.В. - директор Центра Открытого 
Образования) 

- ИТМО (Михайлова Е.Г. - директор Центр цифровой 
культуры) 

- ЮФУ (Сердюкова Е.В.-директор института философии и 
социально-политических наук ЮФУ). 

 

 

"Гражданская наука и цифровая трансформация 
Университета: вызовы и перспективы" Презентация 

Волкова Анна Владимировна, доктор политических наук, доцент, 
Председатель научной комиссии в области политических наук 

Санкт-Петербургского государственного университета  

 

«Опыт запуска и работы межвузовской цифровой платформы 
обмена знаниями и управления авторскими правами». Кейс 

IPUniversity. Презентация 
Захарьин Кирилл Николаевич, 

директор центра обучающих систем СФУ 

«Барьеры к обмену информацией и знаниями в 
административных подразделениях Университетов» 

Презентация 
Благов Евгений Юрьевич, к.э.н., ассистент кафедры 

информационных технологий в менеджменте СПбГУ 

Презентация Единого платежного сервиса СПбГУ Презентация 
Шишмаков Дмитрий Эдуардович, начальник Отдела маркетинга 

СПбГУ 

16:00 Подведение итогов конференции 
 
 
 
 
 

https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/volkova.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/zaharjin.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/blagov.pdf
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/shishmakov.pdf

