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Тематические направления конференции 

Потенциал российских университетов в области информационных технологий 
в современных условиях. Перспективы поддержки ИТ-образования в рамках государствен-
ных инициатив (приоритетные проекты стратегического развития, НТИ). 

Новые ИТ-специальности и подготовка специалистов. Фундаментальная и прикладная 
компоненты ИТ-образования. Лучшие практики преподавания новых дисциплин «Облачные 
вычисления», «Data Science», «Интернет вещей», «Машинное обучение», «Робототехника и 
киберфизические системы», «Блокчейн»). 

Актуальные вопросы разработки и использования профессиональных 
и образовательных стандартов в области ИТ. Тренды развития информационных технологий. 
Новые и исчезающие специальности. Подготовка ИТ-специалистов в соответствии с акту-
альными и перспективными потребностями рынка труда. Независимая оценка квалификаций. 

Содержание и методология конкретных ИТ-дисциплин. ИТ-курсы при повышении ква-
лификации и переподготовке специалистов. Вопросы бизнес-образования и технологическо-
го предпринимательства в рамках ИТ-подготовки.  

Практики сотрудничества университетов и компаний при подготовке ИТ-специалистов. 
Использование образовательных ресурсов ведущих мировых университетов и ведущих ИТ-
компаний в учебном процессе.  

Вызовы E-Learning. Специфика дистанционного и электронного обучения в подготовке 
ИТ-специалистов. Курсы, платформы, методики. Использование МООС и смешанные формы 
обучения. Возможности сетевого образования.  

Мотивация к изучению ИТ. Внеклассные формы, соревновательные аспекты обучения, 
роль ИТ-соревнований и олимпиадного движения, молодежное ИТ предпринимательство. 
Кружковое движение НТИ. 

Роль и статус предмета «информатика» в современной школе. Методические вопросы 
преподавания курса информатики для школьников. Совместные инициативы ИТ-бизнеса и 
образовательных организаций. 

Подготовка ИТ-специалистов в системе среднего профессионального образования. 
Особенности и лучшие практики преподавания ИТ в колледжах. Роль движения WorldSkills в 
России.  

 
Наряду с традиционными темами конференции, в 2019 году затронуты следующие во-

просы: 
Экосистема цифровой экономики и потенциал развития регионов. Роль ведущих уни-

верситетов, академических институтов, бизнеса и органов власти в инновационном сценарии 
развития регионов. 

Преодоление цифровых разрывов: школа, университет, индустрия. Новые и исчезаю-
щие специальности. Глобальные тренды в ИТ-образовании 2019. 

Новая роль преподавателя и новые формы преподавания информационных технологий. 
Лучшие практики преподавания новых дисциплин («Облачные вычисления», «Data 

Science», «Интернет вещей», «Машинное обучение», «Робототехника и киберфизические 
системы», «Блокчейн» и др.). 
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Подготовка ИТ-специалистов в соответствии с требованиями рынка труда и перспек-
тивными потребностями цифровой экономики. Профессиональные стандарты в области ИТ и 
компетенции цифровой экономики во ФГОС 3++ и образовательных программах нового по-
коления. 

Профессионально-общественная аккредитация и независимая оценка квалификаций в 
области ИТ. Их интеграция в систему высшего образования. 
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