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ПРОГРАММА 

проведения семинара-совещания участников  

Консорциума «IT- образование – XXI век” 

 

 

 

Время 24 января 2019 г. 

 

 

9.00 -10.00 

Завтрак. 

Кафе четвертого корпуса (Вход через главный корпус, далее пройти через 

переход на 2 этаже в корпус 4, спуститься на 1 этаж.)   

Для остановившихся в профессорском общежитии сбор в 9.10. 

Сопровождающий: Евгения 8(999)832 95 58 

9.30 – 10.00 

Главный корпус 

университета 

3 этаж 

ауд.300 

Регистрация участников семинара-совещания. 

Приветственный кофе. 

10.00 – 11.00 

ауд.300 

 

Общее собрание представителей участников Консорциума. 

Ведущий: Кореньков Владимир Васильевич – директор ЛИТ ОИЯИ, д.т.н. 

профессор заведующий кафедрой ИСАУ Университета «Дубна» 

Приветственное слово:  

Матвеев Виктор Анатольевич – директор ОИЯИ 

Фурсаев Дмитрий Владимирович – ректор Университета «Дубна». 

Рац Александр Алексеевич – директор НП «Дубна». Предложения по 

образованию Совета Консорциума и о подготовке Плана мероприятий по 

Место проведения:  

Московская область, г. Дубна,  

ул. Университетская, д. 19 

Главный корпус Университета «Дубна»                                24 - 25 января 2019г. 

 

 

Цели семинара-совещания 

• Обсуждение основных проблем IT-образования в ВУЗах и путей их решения в 

рамках деятельности Консорциума 

• Подготовка к проведению Летней компьютерной школы 2019 «Аналитика 

больших данных» 

• Проработка организационных вопросов деятельности Консорциума 

• Повышение квалификации участников семинара-совещания 

 

Участники семинара-совещания: представители организаций – участников 

Консорциума «IT-образование – XXI век», приглашенные ученые и специалисты. 
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реализации в 2018 – 2019 годах Соглашения о создании Консорциума «IT- 

образование – XXI век». 

Выступления представителей участников Консорциума. 

Принятие решений об утверждении Положения о Совете Консорциума и об 

образовании Совета Консорциума 

11.00 – 13.00 

главный корпус 

1 этаж, ауд.122 

11.00 – 11.50 

 

 

12.00 -12.50 

Лекции и доклады ведущих учёных и специалистов по тенденциям 

развития IT 

 

Богданов Александр Владимирович – руководитель лаборатории ГРИД-

технологий ПМПУ СПбГУ, профессор СПбГУ – «Перспективы 

развития распределенных реестров». 

Климентов Алексей Анатольевич – профессор Брукхейвенской 

национальной лаборатории США - «Перспективы развития компьютинга 

для мегапроектов» 

 

13.00 -14.00 

Перерыв. Обед.  

Кафе Главного корпуса, 1 этаж. 

14.00 -15.45 
Экскурсия по городу, ОЭЗ «Дубна». 

Сбор участников: 14.00 у входа в Главный корпус Университета «Дубна» 

16.00-18.00 

ауд.122 

 

16.00-16.50 

 

17.00-17.50 

Лекции и доклады ведущих учёных и специалистов по тенденциям 

развития информационных технологий 

 

Аветисян Арутюн Ишханович – директор Института системного 

программирования РАН, чл.-корр. РАН - «Открытое программное 

обеспечение. Тенденции развития».  

Кореньков Владимир Васильевич – директор ЛИТ ОИЯИ, профессор 

Университета Дубна – «Перспективы развития и  

интеграции систем распределенных вычислений. Концепция DataLakes» 

18.30-20.30  

ул. Университетская, 16/4 

Товарищеский ужин в кафе «Черчилль»  
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Время 25 января 2019г. 

 

8.00 - 09.00 

Завтрак. 

 Кафе четвертого корпуса (Вход через Главный корпус, далее пройти через 

переход на 2 этаже в корпус 4, спуститься на 1 этаж.)   

Время работы кафе с 8.00 до 16.00 

8.30 – 09.00  

ауд.300 

Кофе. 

09.00- 11.00 

Главный корпус 

университета 

ауд.300 

 

Круглый стол «Информационные технологии: вызовы и перспективы 

развития». 

Ведущая: Черемисина Евгения Наумовна – д. т. н., профессор, директор 

Института системного анализа и управления Университета «Дубна». 

Темы для обсуждения:  

• основные проблемы IT-образования в ВУЗах и пути их решения в 

рамках деятельности Консорциума; 

• связь IT-образования с современными трендами развития IT; 

• разработка мероприятий по совершенствованию программ и 

методик IT-образования для включения в План мероприятий 

Консорциума; определение необходимой подготовки кадров со 

стороны работодателей; 

Черемисина Евгения Наумовна – д. т. н., профессор, директор Института 

системного анализа и управления Университета «Дубна»  

Аверкин Алексей Николаевич – к.ф.-м.н., Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, доцент Университета «Дубна» - 

«Интеллектуальные технологии в цифровой экономике». 

Амелин Александр Владимирович – генеральный директор ООО 

«Прогресстех-Дубна» – «Цифровое проектирование сложных технических 

систем».  

Выступления представителей участников Консорциума. 

11.20 – 14.00 Экскурсии: Университет «Дубна», Лаборатория информационных 

технологий Объединенного института ядерных исследований  

Сбор участников для отъезда в ЛИТ ОИЯИ в 12.00 – у главного корпуса 

Университета «Дубна» 

14.00 -15.00 

 

Перерыв. Обед.  

Кафе Главного корпуса,1 этаж  

15.00 -17.00 

ауд.413 

Заседание оргкомитета летней компьютерной школы – 2019 

«Аналитика больших данных»  

Ведущий: Рац Александр Алексеевич – директор НП «Дубна» 

Темы для обсуждения: 

• основное содержание работы летней компьютерной школы, 

• определение методики отбора студентов-участников,  

• подготовка конкурсных заданий,  

• формирование профессорско-преподавательского состава,  

• опыт проведения хакатонов,  

• организационные вопросы. 

17.00 Отъезд участников 

 


