Версия от 16.10.2017

VIII отраслевая конференция
«Управление вузом: цифровая трансформация»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
25.10.2017, NOVOTEL Москва Сити, зал «Москва-2»,
10-00 – 18-00
9.30-10.00 Сбор и регистрация участников.
Пленарное заседание

10.00-10.15

Официальное открытие
конференции

10.15-10.35

Цифровизация образовательной
деятельности: формы поддержки и
инструменты реализации

10.35-11.00

11.00-11.10

11.10-11.30

11.30-11.45

Корпорация «Галактика» – 30 лет
работы на рынке и 10 отраслевому
решению для вузов: новые
решения, новые заказчики и новые
партнёры 2017 года
10 лет успешной эксплуатации
решений корпорации «Галактика»
для управления учебным процессом
вуза.
Информационные технологии,
цифровая экономика и
трансформация университетов.

С.С. Неустроев, д.э.н., Директор,
ФГБНУ «Институт управления образованием
Российской академии образования»
М.А. Боровская, д.э.н., Ректор,
Южный федеральный университет

Д.А. Бушковский, Генеральный директор,
Экспертный центр корпорации «Галактика» по
работе с вузами
Р.В. Кучин, к.б.н., Проректор по учебной
работе,
Югорский государственный университет
В.И. Соловьев, д.э.н., Руководитель
департамента анализа данных, принятия
решений и финансовых технологий,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Кофе-брейк
Управление учебным процессом
с использованием передовых информационных технологий

11.45-12.20

Эффективные ИТ-решения для
высшей школы. Обзор продуктов
корпорации «Галактика» для
учебных заведений высшего
образования

12.20-12.40

Опыт внедрения и эксплуатации
системы управления расписанием
занятий «Галактика РУЗ» в
образовательном процессе САФУ

Г.А. Терентьев, Руководитель департамента
систем управления образовательным процессом,
Экспертный центр корпорации «Галактика» по
работе с вузами
А.А. Коршунов, к.т.н., Первый проректор проректор по образовательной деятельности,
Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова

12.40-12.50

Практический опыт внедрения
комплексной системы управления
учебным процессом на базе
решений корпорации «Галактика» в
БФУ им. Канта

Д.Г. Житиневич, к.ю.н., Директор департамента
образовательных программ и образовательной
политики,
Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

12.50-13.10

Личный кабинет абитуриента и
личный кабинет студента –
практическая реализация
концепции электронной
образовательной среды СПбПУ на
базе решения «Галактика: портал
учебного заведения»-1С-Битрикс24

13.10-13.30

Автоматизированное управление
расписанием занятий в крупном
вузе – успешный опыт эксплуатации
системы «Галактика РУЗ» в НИУ
ВШЭ.

С.А. Шаламков, Директор Центра развития
образовательной среды,
НИУ Высшая школа экономики

13.30-14.00

«Электронный университет»:
масштабный проект - системный
подход. Опыт ННГУ им.
Лобачевского.

С.Н. Махлай, Начальник управления
информатизации,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

14.00 – 15.00 Обед

В.А. Шишкина, Начальник отдела АСУ ЦОО,
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Ресторан

15.00-15.20

Применение технологий BI для
администрации вуза и студентов

В.В.
Шевцов,
Начальник
управления
информационно-технологического обеспечения,
Российский университет дружбы народов

15.20-15.30

Опыт автоматизации процессов
рекрутинга иностранных
абитуриентов и студентов СПбПУ на
базе системы «Галактика
Управление Вузом»

Н. М. Головин, к.т.н., Заместитель начальника
Управления международного сотрудничества,
Санкт-Петербургский Политехнический
университет Петра Великого

Единая платформа и единая база
данных как оптимальный путь
перехода к цифровому университету

Р.В. Боюр, Заместитель директора ЦНИТ,
Тольяттинский государственный университет

15.50-16.10

Актуальность эффективного
управления документами в рамках
комплексного проекта
автоматизации университета

И.А. Шай, Руководитель архива,
Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации.

16.10-16.30

Внедрение эффективного контракта
в высших учебных заведениях

А.В. Лукьянова, д.э.н., Директор направления
«Образование»
Межрегиональный ИТ-Центр (AT Consulting)

16.30-17.00

Новые эффективные инструменты
коммуникации участников
образовательного процесса.
Успешный опыт БФУ имени Канта.

С. А. Кузин, Директор департамента
информационной инфраструктуры и технологий,
Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

15.30-15.50

17.00-17.20
17.20-18.00

Кофе-брейк
Дискуссия. Вопросы и ответы

18-00 Завершение работы конференции

