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ХII Санкт-Петербургская Научно-практическая конференция  
«ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ИКТ»  

 
15 марта 2016 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялась ХII Санкт-Петербургская 

научно-практическая конференция «Проблемы подготовки кадров в сфере ИКТ», которая традиционно проводится под эгидой  
Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика», учредителями которой являются: Правительство 
Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Отделение нанотехнологий и 
информационных технологий Российской академии наук, Санкт-Петербургский научный Центр Российской академии наук,  
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, другие организации. 

В рамках Конференции в период 16-18 марта 2016 г. было организовано выездное заседание Учебно-методического совета 
(УМС) по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», действующего в структуре Федерального УМО по 
укрупненной группе специальностей и направлений высшего образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».  

На Конференции и заседании УМС при участии представителей органов государственной власти, работодателей, 
академического сообщества, ведущих российских вузов были обсуждены актуальные вопросы подготовки ИТ-специалистов, 
содержание ФГОС четвертого поколения, вопросы сопряжения профессиональных и образовательных стандартов, проблемы 
интеграции образования, науки и промышленности – как основы повышения качества высшего образования.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото по материалам: http://unecon.ru/info/zasedanie-uchebno-metodicheskogo-soveta 



 
На открытии Конференции с приветственным словом и сообщением о состоянии и перспективах подготовки кадров в 

области ИКТ в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете выступил ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета И.А. Максимцев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Особый интерес у участников и гостей Конференции вызвал совместный пленарный доклад Б.Я. Советова, 

сопредседателя Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, академика Российской академии образования и  
Р.М. Юсупова, директора Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук,  
член-корреспондента Российской академии наук 
«ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В программу пленарного заседания конференции были также включены доклады: 
♦ «О кадровом обеспечении органов государственной власти и промышленных предприятий  

Санкт-Петербурга ИТ-специалистами» (Ю.Н. Захаров, первый заместитель директора Санкт-Петербургского 
информационно-аналитического центра) 

♦ «Об опыте и проблемах целевой подготовки специалистов для территориального кластера предприятий 
информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций»  
(Н.П. Меткин, исполнительный директор инновационного территориального кластера «Развитие информационных 
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга») 

♦ «О практике создания и использования открытых онлайн курсов в образовательных программах»  
(Е.М. Разинкина, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого) 

♦ «О структуре и направлениях деятельности Федерального УМО по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (А.В. Пролетарский, председатель 
Федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки кадров «Информатика и вычислительная 
техника», декан Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана) 

♦ «Опыт и технологии разработки образовательных программ, компетентностно-ориентированных на запросы 
предприятий и профессиональные стандарты» (Т.Б. Чистякова, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического университета), член Федерального УМО по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника») 

♦ «Сетевая форма реализации образовательных программ в единой электронной образовательной среде»  
(Я.А. Алейник, руководитель Группы компаний «Омега») и другие пленарные доклады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В конференции приняли участие руководители и представители:  
♦ Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга 
♦ Федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 
♦ УМС по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» 
♦ Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга 
♦ Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
♦ Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук 
♦ Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
♦ Военной академии связи им. С.М. Буденного 
♦ Группы компаний «Омега» 
♦ Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦ Нижегородского государственного инженерно-экономического института 
♦ Омского государственного технического университета Смольного института Российской академии образования  
♦ Владимирского государственного университета 
♦ ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии» 
♦ Пензенского государственного технологического университета 
♦ Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 
♦ Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики 
♦ Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна 
♦ Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  
♦ Санкт-Петербургского инновационного территориального кластера «Развитие радиоэлектроники, приборостроения, 

средств связи и инфотелекомуникаций» 



 
♦ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
♦ Севастопольского государственного университета 
♦ СПбГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 
♦ Сургутского государственного университета 
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