
 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:  

«Автоматизация современного учебного заведения» 

1-2 октября 2020 г. в 10-00 

Севастополь, ул. Университетская, 33, ауд. 420 «Севастополь» 
Цель проведения круглого стола: 

Целью круглого тола станет обсуждение автоматизации управления учебной, хозяйственной и 

научной деятельностью, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

 

1 ОКТЯБРЯ.  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

9:30 Начало регистрации участников 

10:00 Вступительное слово ректора Севастопольского государственного университета  В.Д. Нечаева 

10:05 
Вступительное слово представителя Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 

Законодательного собрания Севастополя  

Вопросы  к обсуждению 

1 

10:15 

Цифровая трансформация образовательной организации высшего образования в условиях 

пандемии 2020 

Выступление начальника Отдела информационных технологий СибГУТИ Светланы Борисовны 

Арифуллиной (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

2 

10:40 

Опыт организации приемной кампании с использованием дистанционных технологий в 

МТУСИ 

Выступление ответственного секретаря приемной комиссии МТУСИ Елены 

Александровны Скородумовой (15 мин) Обсуждение (10 мин) 

3 

11:05 

Концепция построения автоматизации СПбГУТ на базе информационной шины данных 

Выступление руководителя группы сопровождения разработок и внедрения СПбГУТ Долгуна 

Владислава Олеговича (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

4 

11:30 

Опыт интеграции данных «1С» и пакета «Планы» на примере ДГТУ 

Выступление начальника аналитического центра Управления информатизации ДГТУ Мальцева 

Игоря Михайловича (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

5 

11:55 

Сквозные технологии на примере робототехники как элемент образовательной 

программы современного вуза 

Выступление генерального директора  компании «Омега» Алейника Ярослава Александровича 

(15 мин). Обсуждение (10 мин). 

6 

12:20 

Опыт дистанционного проведения аттестационных испытаний с помощью системы 

прокторинга OMV:Exam 

Выступление директора центра качества образования Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого Зимы Елены Алексеевны (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

7 

12:45 

Современный ИТ-ландшафт Российской академии музыки имени Гнесиных: опыт 

моделирования перспективных изменений тиражных решений в рамках проекта по 

комплексной миграции на платформу "1С:Предприятие 
Выступление проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» (РАМ имени Гнесиных) Голубенко Святослава Сергеевича (15 мин). Обсуждение (10 

мин). 

8 

13:10 

Использование системы «Тандем.Университет» для автоматизации вуза. Интеграция с 

LMS Moodle 

Выступление доцента кафедры «Информатика и информационная безопасность» Поляничко 

Марка Александровича (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

9 

13:35 

Опыт реализации основных образовательных программ с использованием онлайн-курсов 

Выступление директора Центра новых образовательных технологий и дистанционного обучения 

(ЦНОТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  Тимофеева Александра Викторовича (15 мин). Обсуждение (10 

мин). 

10 

14:00 

Комплекс решений на платформе "1С:Предприятие" для автоматизации современного 

учебного заведения 

Выступление руководителя проектов  фирмы «1С» Александра Витальевича Родюкова (10 мин). 

Обсуждение (10 мин). 



 

Рахматуллина Евгения Робертовна 

+7 (921) 649-20-28;   

ck@sut.ru 

14:20 ОБЕД  

10 

15:30 

Использование информационных систем для подготовки и прохождения аккредитации 

(Опыт МГТУ им. Баумана) 

Выступление начальника управления образовательных стандартов и программ МГТУ им. 

Баумана Гузевой Татьяны Александровны (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

11 

15:50 

Автоматизация заполнения форм сведений о реализации основных образовательных 

программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

Выступление программиста Лаборатории «ММИС» Михайлова Константина Андреевича (15 

мин). Обсуждение (10 мин). 

12 

16:05 

Подготовка данных необходимых для получения справки о кадровом обеспечении 

образовательной программы 

Выступление программиста Лаборатории «ММИС» Ямова Валерия Валентиновича (15 мин). 

Обсуждение (10 мин). 

13 

16:30 

 

«1С:Предприятие» как ресурс для оптимизации деятельности колледжа 

Выступление руководителя проектов  фирмы «1С» Александра Витальевича Родюкова (15 мин). 

Обсуждение (10 мин). 

14 

16:55 

Опыт проведения электронной приёмной кампании 2020. Создание качественных 

инструментов для приёма качественных абитуриентов в ВУЗ 

Выступление заместителя ответственного секретаря приёмной комиссии УлГУ Бибика 

Александра Анатольевича (15 мин). Обсуждение (10 мин). 

15 

17:20 

ЭИОС - новые возможности для вузов: видеоконференции, экваринг и мобильное 

приложение 

Выступление руководителя проектов ООО "ЦДО" Докудовского Дмитрия Юрьевича (15 мин). 

Обсуждение (10 мин). 

17:45 Фотографирование. Выдача сертификатов участников 

17:55 Свободное общение участников (фуршет). 

 

ДИСКУССИОННЫЙ ДЕНЬ. 2 ОКТЯБРЯ.  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
2 октября 2020 г. в 11-00 

Севастополь, ул. Университетская, 33, ауд. 420 «Севастополь» 

Целью дискуссионного дня станет свободное общение, формирование площадки для 

многосторонней коммуникации участников с целью обмена опытом, озвучивания проблем разработчикам 

программного обеспечения для автоматизации вузов. 

11:00 Открытие дискуссионной площадки 

11:15 Цифровое развитие и информационные технологии в образовании. 

13:20 Опыт прохождения проверок информационных систем по требованиям регуляторов 

14:00 ОБЕД 

15:00 Организация образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

18:00 Фотографирование.  

 

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте СПбГУТ или  по ссылке: 

https://www.sut.ru/univer/it/events/reg 


