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Приглашаем на серию бесплатных вебинаров по теме цифровизации в сфере
образования и культуры. Целевая аудитория вебинаров – сотрудники региональных и
муниципальных органов управления в сфере образования и культуры и специалисты
подведомственных организаций, руководители и специалисты образовательных
организаций и учреждений культуры.

Продолжительность вебинаров – 1 час. Для участия в вебинарах необходимо
зарегистрироваться: сделать это лучше заранее, так как количество мест ограничено.
Все участники вебинаров получат сертификаты.

Вебинар №1: 15 апреля 2019 года, понедельник, 11:00 МСК.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/anoiito/2262633

Темы и выступающие:
1. "Рекомендации по реализации проектов цифровизации государственного
управления в сфере образования и культуры на региональном и муниципальном
уровнях" - Капков Роман Юрьевич, аналитик Института развития Интернета.
2. "Интернет вещей: перспективы применения в управлении в сфере образования и
культуры" - Чеклецов Вадим Викторович, кандидат философских наук, старший научный
сотрудник НИЯУ МИФИ (Москва), директор Российского исследовательского центра по
интернету вещей.

Вебинар №2: 16 апреля 2019 года, вторник, 13:00 МСК.
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Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/anoiito/2262665

Темы и выступающие:
1. "Опыт Республики Татарстан по обеспечению информационной безопасности
детей в медиапространстве" - Зинатуллин Рустем Галимзянович, ведущий советник
отдела развития информационных технологий и безопасности, Министерство
образования и науки Республики Татарстан.
2. "Большие данные, распределенные реестры и искусственный интеллект:
перспективы применения в управлении в сфере образования и культуры" - Капков Роман
Юрьевич, аналитик Института развития Интернета.

Вебинар №3: 17 апреля 2019 года, среда, 13:00 МСК.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/anoiito/2263023

Темы и выступающие:
1. "Рекомендации по разработке региональных программно-целевых документов по
цифровизации управления в сфере образования и культуры" – Бабешко Владимир
Николаевич, кандидат технических наук, ведущий консультант Департамента по работе
с образованием IBS, ответственный секретарь Комитета РСПП по профессиональному
обучению и профессиональным квалификациям, доцент кафедры "Системная и
программная инженерия" МИСиС.
2. "Рекомендации для руководителей и специалистов образовательных организаций
и учреждений культуры по внедрению цифровых технологий" – Лямин Александр
Сергеевич, руководитель направления стратегического развития информатизации
сферы образования, Департамент информационных технологий города Москвы.

Вебинар №4: 18 апреля, четверг, 13:00 МСК.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/anoiito/2263131
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Темы и выступающие:
1. "Финансово-экономические особенности проектов цифровизации управления в
сфере образования и культуры на региональном и муниципальном уровнях" – Лямин
Александр Сергеевич, руководитель направления стратегического развития
информатизации сферы образования, Департамент информационных технологий
города Москвы.
2. "Электронные библиотеки в культуре и образовании: региональная и
муниципальная повестка" – Степанов Вадим Константинович, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры информатизации культуры и электронных библиотек, Московский
государственный институт культуры.

Вебинар №5: 19 апреля 2019 года, пятница, 12:00 МСК.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/anoiito/2263377

Темы и выступающие:
1. "Рекомендации по межведомственному и межсекторальному взаимодействию при
реализации региональных проектов цифровизации управления в сфере образования и
культуры" – Лямин Александр Сергеевич, руководитель направления стратегического
развития информатизации сферы образования, Департамент информационных
технологий города Москвы, Биккулов Александр Сергеевич, руководитель отдела по
вопросам электронного образования Государственный комитет Республики
Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика».
2. "Методические рекомендации по разработке нормативно-организационной базы
для региональных проектов цифровизации управления в сфере образования и культуры
на опыте Республики Башкортостан" – Биккулов Александр Сергеевич, руководитель
отдела по вопросам электронного образования Государственный комитет Республики
Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика».

Источник: http://цуок.рф/obuchenie-i-konsultirovanie/
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