
Программа 
стратегической сессии 

«Подготовка кадров 
для цифровой экономики 
Новосибирской области»

Новосибирск
6 декабря 2018 г.



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГТУ 
ИМ. ЛЫЩИНСКОГО

ауд. 419, 4 этаж

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

Время Мероприятие

9:30-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе.

10:00-10:30 Открытие стратегической сессии.
Официальные приветствия:
-   Дюбанов Анатолий Васильевич, руководитель Департамента 

информатизации и развития телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области
-    Беленький Валерий Григорьевич, ректор СибГУТИ
-    Батаев Анатолий Андреевич, ректор НГТУ
-    Новиков Александр Владимирович, ректор НГУЭУ
-    Зенин Николай Сергеевич, вице-президент, директор МРФ «Сибирь» 
ПАО «Ростелеком»

10:30-11:45 Доклады (по согласованию):
     Дюбанов Анатолий Васильевич «О региональных приоритетах в 
цифровой экономике»
     Гоков Дмитрий Геннадьевич, руководитель ATConsulting Сибирь, зав. 
кафедрой инновационных инфокоммуникационных технологий СибГУТИ
     Представитель Министерства образования Новосибирской области 
«О тенденциях в подготовке кадров»
     Представитель ПАО «Ростелеком» «О развитии технологий в 
Новосибирской области»
     Представители СибГУТИ, НГТУ, НГУЭУ. Презентация межвузовской 
дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Цифровая экономика в государственном управлении»

Приглашённые эксперты
     Стукач Олег Владимирович, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Московский институт 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова, профессор департамента 
электронной инженерии, д.т.н., доцент
     Лизунков Владислав Геннадьевич, Юргинский технологический 
институт (филиал) Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, доцент отделения цифровых 
технологий, к.п.н.

11:45-12:00 Кофе-брейк



Время Мероприятие

12:00-14:00 Дискуссионная площадка «Кадры для цифровой 
экономики»
Основные вопросы для обсуждения:
     Характеристика профессиональной деятельности специалистов в 

цифровой экономике: возможные места работы, условия труда, 

образовательные траектории.

     Спецификация профессиональных и универсальных компетенций 

специалистов в цифровой экономике.

     Особенности организации системы подготовки кадров в 

меняющихся социально-экономических условиях: кого, чему и как 

учить?

Дискуссионная площадка «Технологии для цифровой 
экономики»
Основные вопросы для обсуждения:
     Перспективы перехода на российское офисное программное 

обеспечение.

     Цифровая энергетика.

     Искусственный интеллект и нейроморфные технологии.

     Интернет вещей и индустриальный интернет.

Дискуссионная площадка «Инфраструктура для 
цифровой экономики»
Основные вопросы для обсуждения:
     Телекоммуникации в цифровом мире.

     Практическое применение цифровых технологий.

     Сервисная IT-платформа: архитектура и базовая функциональность.

     Модель цифровой экономики региона на базе платформенного 

подхода.

     Облачные технологии – основа функционирования сервисной IT-

платформы.

Презентации студенческих работ по тематике цифровой 
экономики

14:00-15:00 Финальная общая сессия. Презентация результатов 
работы участников дискуссионных площадок. 
Свободный микрофон. Подведение итогов 
Стратегической сессии.
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