Международная конференция «Цифровая экономика-региональный аспект»
(ЦЭРА-2018) проводится с целью обсуждения опыта, проблем и перспектив
создания экосреды развития цифровой экономики на региональном уровне.
Конференция проводится 29.09.2018 года в центре города Ульяновска на базе
ОГАУК «Ленинский мемориал» в рамках форума «РИФ.Технологии» по адресу:
пл. В.И. Ленина, д.1. Сайт конференции http://cera.it-fund73.ru.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09.00-10.00 – Регистрация участников форума «РИФ.Технологии» (Фойе)
10.00-10.30 - Торжественное открытие форума «РИФ.Технологии»
(Большой зал)
10.30-10.45 – КОФЕ-БРЕЙК (3 этаж)
10.50-11.50 Пленарное заседание конференции
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» (3 этаж)
Открывает и ведёт
Опёнышева Светлана Владимировна, Советник Губернатора Ульяновской
области по информационным технологиям и защите информации
Приветственное слово от Председателя Правительства Ульяновской
области Смекалина Александра Александровича
Торжественное вручение почётных грамот
Приветственное слово от Всемирной организации умных городов
и электронных правительств WEGO (Ms. Eunbyul Cho, Programm manager)
Выступление Mr. Sang Hoon Lee, делегата WEGO, руководителя
департамента экологической политики Муниципальной власти города Сеула
с докладом «Solar Sity Seoul 2022. Energy transition through solar energy».
12.00-14.00 СЕССИЯ «УМНЫЙ РЕГИОН» (3 ЭТАЖ)
Заслушиваются и обсуждаются доклады по направлениям «Умный город»,
«Умный дом», «Умное жилищное и коммунальное хозяйство», «Умная
энергетика», «Умный транспорт», «Безопасный город», «Умное благоустройство»,
«Умная экология». Раскрывается опыт
внедрения и использования умных
технологий в отдельно взятых регионах с использованием ресурсов самих
регионов. Особое внимание проектам, направленным на удовлетворение базовых
потребностей населения.

Открывает и ведёт Вавилин Дмитрий Александрович – Министр
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области
Торжественное подписание соглашений
СПИКЕР

ТЕМА ДОКЛАДА

Бурдонов Иван Владимирович –
заместитель директора «ЭР-Телеком
Холдинг» (Дом.ru Бизнес)

«Умный регион»: от концепции
к реализации

Альпова Елена Леонидовна –
Директор Ульяновского филиала ПАО
«Ростелеком»

От «Умного дома» к «Умному региону»

Семёнов Максим Николаевич –
директор филиала ПАО «МТС» по
Ульяновской области

«Умный город» как инструмент
формирования комфортной городской
среды

Макеева Наталья Александровна Руководитель направления по новым
продуктам Ульяновского РО ПФ ПАО
«Мегафон»

Решения МегаФона меняют мир уже
сегодня

Любицкий Андрей Александрович –
заместитель руководителя
Департамента развития бизнеса
Консорциума «Интегра-С», эксперт
Национального технического комитета
«Информационные технологии» по
направлению «Безопасный город»

«Интегра-планета-4d» - ядро цифрового
города. Опыт внедрения

Козорез Михаил Сергеевич –
кандидат технических наук, технический
директор компании «Большая Тройка»

Цифровизация отрасли обращения
с отходами.

Кандаулов Валерий Михайлович заместитель директора по ИТ
ООО «АИС Город», кандидат
технических наук.

Умный город Димитровград.
Информационные системы, которые
работают

Пузраков Илья Юрьевич –
Генеральный директор ООО «Оплачу»

Мобильное приложение и другие
информационные технологии для
управляющих организаций (ТСЖ)
Цифровое коммунальное предприятие

Уханов Антон Сергеевич – эксперт АО
«Геликон Консалтинг» (г. Пермь)
Бобчихин Артем Сергеевич –
технический директор ООО «МойДом»
(г. Кострома)

«МойДом» – система информатизации
жилищного и коммунального хозяйства

Егоров Владимир Юрьевич –
Коммерческий директор ООО НПО
«ЦИТ» (г. Иваново)

Цифровая подстанция - инновационное
решение в цифровой энергетике

Долин Евгений Владимирович –
Генеральный директор – член
Правления Ассоциации
Производителей Светодиодов и Систем
на их основе (АПСС), г. Москва

«Умное» освещение – кратчайшая
дорога к построению инфраструктуры
«Умного» города и цифровизации
региона

Крюков Евгений Николаевич –
коммерческий директор AT Consulting
Восток (ООО «ЭйТи Сибирь»)

Реализация проектов по направлению
"Умный регион". Взгляд ИТ-компании,
разработчика платформы

Маркова Дарья Дмитриевна –
руководитель направления городских
инновационных проектов АНО
«Университет Иннополис»

Проекты в области пространственного
развития городов и информационных
технологий

14.00-15.30 – ОБЕД
15.30-17.30 СЕССИЯ
«Региональные стратегии развития цифровой индустрии» (3 этаж)
Открывает и ведёт Марков Евгений Мануилович – Президент Союза малых
городов Российской Федерации. Участвуют представители малых и средних
городов Российской Федерации.
СПИКЕР

ТЕМА ДОКЛАДА

Марков Евгений Мануилович –
Президент Союза малых городов
Российской Федерации

Вопросы формирования
содержательных целей и приоритетов
Программы «Цифровая экономика»

Евлоев Башир Назирович –
заместитель Главы города Магаса
(Республика Ингушетия)

Инновационные решения в создании
комфортной городской среды

Распопов Владимир Владимирович –
заместитель директора Фонда развития
промышленности
Овчинников Артём Анатольевич –
сооснователь акселератора IoT и
Fintech проектов Anthill, сооснователь
акселератора Blockchain проектов
Blockchain Zavod (Казань)
Ярушкина Надежда Глебовна –
первый проректор – проректор по
научной работе УлГТУ, профессор,
доктор технических наук

Где взять деньги на цифровизацию
производства? Льготные займы от
государства.
Акселерация инновационных проектов
как эффективный инструмент развития
цифровой индустрии регионов.
О модернизации Стратегии развития
отрасли ИКТ и электроники Ульяновской
области на 2015-2020 годы

12.00-14.00 В ЗАЛЕ №3 СЕССИЯ
«Региональные программы подготовки кадров для цифровой экономики»
Планируются выступления докладчиков о развитии региональных центров
компетенций и подготовке специалистов для цифровой экономики на базе ВУЗов
и предприятий Российской Федерации. Будут представлены проекты ВУЗов
Ульяновской области по развитию цифровых компетенций. Вырабатываются
общие рекомендации по развитию кадрового потенциала для цифровой
экономики.
Открывает и ведёт Ершова Татьяна Викторовна – директор Национального
центра цифровой экономики Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, член Союза журналистов России, к.э.н.
Торжественное подписание соглашений
СПИКЕР

ТЕМА ДОКЛАДА

Ершова Татьяна Викторовна –
директор Национального центра
цифровой экономики Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова, член Союза
журналистов России, кандидат
экономических наук

Роль вузов в цифровой трансформации
региона

Муравлева Татьяна Виталиевна –
декан факультета финансов и учета
Саратовского социальноэкономического института РЭУ
им. Г.В. Плеханова, профессор, доктор
экономических наук

Цифровой вектор развития ВУЗов
экономической направленности

Шабалкин Дмитрий Юрьевич – член
комиссии по социальной и кадровой
политике Союза машиностроителей
России, кандидат физикоматематических наук

Образовательная политика
университета в условиях цифровой
трансформации

Суркова Елена Викторовна –
проректор по учебной работе ФГБОУ
ВО «Ульяновский государственный
технический университет», кандидат
экономических наук, доцент

Региональная система подготовки
кадров для цифровой экономики

Шулежко Олеся Владимировна –
зам. декана факультета физикоматематического и технологического
образования, кандидат физикоматематических наук, доцент

Непрерывное образование для
подготовки педагогических кадров
цифровой экономики

14.00-15.30 – ОБЕД

15.30-17.30 В ЗАЛЕ №3 СЕССИЯ
«Региональные программы подготовки кадров для цифровой экономики»
СПИКЕР

ТЕМА ДОКЛАДА

Алгазин Дмитрий Николаевич –
Директор Центра развития талантов
Новгородского Государственного
Университет имени Ярослава Мудрого,
кандидат технических наук

Перспективы создания и развития
центра компетенций в области «Умного
города» в Новгородской области

Кузора Игорь Вячеславович –
координатор рабочей группы «Кадры
и образование» АНО «Цифровая
экономика»

ИТ-кадры для цифровой экономики

Лукин Артём Александрович –
руководитель направления
перспективных разработок Академии
«Ворлдскиллс Россия» (Союз
«Молодые профессионалы России»).

Ресурсы и инфраструктура WorldSkills
Russia для массовой подготовки по
компетенциям цифровой экономики

Павлов Вадим Вячеславович –
советник Губернатора Ульяновской
области, генеральный директор
Автономной некоммерческой
организации дополнительного
образования «Центр кластерного
развития Ульяновской области»

Формирование компетенций цифровой
экономики для школьников и студентов

Почему Международная конференция проходит в Ульяновске?
Ульяновская область является Европейским региональным офисом
Всемирной организации умных городов и электронных правительств WEGO.
Ульяновская область первой внедрила комплексную систему налоговых
льгот и мер поддержки для ИТ-предприятий.
Ещё до принятия программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» была утверждена Концепция внедрения интеллектуальных цифровых
технологий в Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы.
Ульяновская область первой в России совместно со Всемирным банком
провела комплексную оценку готовности региона к цифровой экономике по
методике DECA.
По
инициативе
Губернатора
Ульяновской
области
реализуется
межвузовское соглашение по развитию цифровой экономики, созданы вузовские
центры компетенций по цифровой экономике.
В Ульяновской области работает Фонд развития информационных
технологий, сформирована Правительственная комиссия по развитию
информационных технологий и цифровой экономики, сформирован проектный
комитет по цифровой экономике.
Губернатором Ульяновской области 2018 год объявлен Годом умных
технологий и креативных индустрий в Ульяновской области.

