
20 ОКТЯБРЯ 2018 
 

11:30-12:30 
«Искусственный интеллект: миф или реальность?» 
Открытая лекция 

Зал “NeuroNet” 
Каляев Игорь Анатольевич 
Академик РАН, руководитель инженерного 
направления ЮФУ 

 
 

13:00-14:00 
«Яндекс.Учебник: инструменты учителя для 
индивидуальной работы с каждым ребенком в 
классе» Мастер-класс 

Зал “NeuroNet” 

Чеботарь Наталья Алексеевна 
директор по исследованиям в образовательных 
проектах Яндекса, руководитель направления 
сервисов Яндекс.Учебника  

 

14:10-15:10 
«Сервисы искусственного интеллекта Microsoft» 
Открытая лекция 

Зал “NeuroNet” 

Гарипов Динар 
эксперт по решениям в образовании Microsoft 

 
Лукашов Константин 
региональный представитель по работе с 
образовательными учреждениями 
в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и 
Сибирском федеральных округах  

 

15:20-16:20 
 «Будущее школы: технологии на службе у 
учителя» Открытая лекция 

Зал “NeuroNet” 

Чеботарь Наталья Алексеевна 
директор по исследованиям в образовательных 
проектах Яндекса, руководитель направления 
сервисов Яндекс.Учебника  

 

16:30-17:30 
«Цифровые грани будущего: бизнес, образование, 
человек» Открытая лекция 

Зал “NeuroNet” 
Болотов Максим Викторович 
генеральный директор INOSTUDIO 

 
 
 



11:30-12:20 
«История развития методов машинного 
обучения» Открытая лекция 

Зал “MariNet” 

Гуда Сергей Александрович 
к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и дискретной 
математики Института математики, механики и 
компьютерных наук ЮФУ  

 

12:30-13:20 
«Современные тенденции в развитии туристского 
бизнеса» Открытая лекция 

Зал “MariNet” 
Сухов Роман Игоревич 
к.г.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 
туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ 

 
 

13:30-14:20 
«Мега-сайенс в действии: как синхротроны 
меняют наше представление о катализаторах» 
Открытая лекция 

Зал “MariNet” 

Бугаев Арам Лусегенович 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 
Международной исследовательской 
лаборатории нанодиагностики ЮФУ  

 

14:30-15:20 
«Биофизика для медицины: достижения и новые 
горизонты» Открытая лекция 

Зал “MariNet” 
Колосов Михаил Александрович 
к.б.н., доцент каф. биофизики и биокибернетики, 
Физического факультета ЮФУ 

 
 

15:30-16:20 
«Наступит ли эра водорода?»  
Открытая лекция 

Зал “MariNet” 
Беленов Сергей Валерьевич 
к.х.н., старший научный сотрудник Химического 
факультета ЮФУ 

 
 

10:00-13:00 
«Формирование цифрового сознания населения в 
рамках реализации стратегии социально-
экономического развития Ростовской области до 
2030 г.» Форсайт-сессия 

Зал “AeroNet” 

Стороженко Галина Анатольевна  
управляющий партнер и ведущий коуч-тренер 
«Международного института коуч-
менеджмента»  

 



13:10-14:40 
Совет Образовательного кластера Южного 
федерального округа Совещание 

Зал “AeroNet” 
Кирик Владимир Александрович 
к.с.н., директор Академии психологии и 
педагогики ЮФУ 

 
 

14:50-15:50 
«Большие данные на установках мега-сайенс и 
искусственный интеллект» Круглый стол 

Зал “AeroNet” 

Солдатов Александр Владимирович   
д.ф-м.н, профессор, директор Международного 
исследовательского института интеллектуальных 
материалов ЮФУ  

 

16:00-17:00 
«Поддержка инноваторов» Семинар 

Зал “AeroNet” 
Пушенко Анна Виталиевна  
Генеральный директор Агентства инноваций 
Ростовской области 

 
 

11:30-12:30 
«Современные тенденции робототехники для 
рынка Хэлснет» Мастер-класс 

Зал “EnergyNet” 

Скляров Андрей Анатольевич  
к.т.н., доцент каф. СиПУ Институт компьютерных 
технологий и информационной безопасности 
ЮФУ  

 

12:40-13:40 
«Энергетика XXI века»  
Круглый стол 

Зал “EnergyNet” 

Боровик Алексей Стратонович  
к.ф.-м.н, старший научный сотрудник 
руководитель Информационного центра по 
атомной энергии   

 
 

14:10-15:10 
«Новые подходы к организации обучения команд 
специалистов в условиях технологических 
вызовов, с учетом опыта участия обучающихся в 
реализации комплексных проектов, выполняемых 
в ЮФУ» Круглый стол 

Зал “EnergyNet” 
Синютин Сергей Алексеевич  
к.т.н., доцент ЮФУ 

 



15:20-18:00 
«Профориентация в системе высшего образования 
как инструмент взаимодействия вузов»  
Круглый стол 

Зал “EnergyNet” 

Ломакина Гульнара Рашидовна  
к.п.н., и.о. проректора по образовательной 
деятельности – ответственного секретаря 
приемной комиссии ЮФУ  

 
10:00-14:00 
«Мы создаём инклюзивную образовательную 
среду вуза» Конкурс молодежных научно-
педагогических проектов 

Пространство 
“HealthNet” 

Ромашевская Екатерина Сергеевна   
к.п.н., старший преподаватель кафедры 
инклюзивного образования и социально-
педагогической реабилитации ЮФУ  

 

14:10-18:00 
«Адаптивный спорт, техника, спорт, спортивные 
сооружения и инвентарь» Конкурс проектов 

Пространство 
“HealthNet” 

Лысенко Алла Викторовна  
д.б.н., профессор кафедры теоретических основ 
физического воспитания ЮФУ 

 
 

11:30-12:30 
«Искусственный интеллект: онтология. Способен 
ли синтетический разум заменить человека» 
Круглый стол 

Зал “SafeNet” 
Коровин Яков Сергеевич  
Директор НИИ МВС ЮФУ 

 
 

14:10-16:10 
Совещание ресурсного учебно-методического 
центра с представителями вузов Юга России 
Совещание 

Зал “SafeNet” 

Гутерман Лариса Александровна  
к.б.н., доцент, руководитель ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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10:30-10:35 
Открытие конференции «Адаптация выпускников 
под требования IT-компаний и гарантированное 
трудоустройство» Конференция 

Зал “MariNet” 
Мармоленко Сергей 
директор Южной Школы Программирования 

 
 

10:35-10:50 
«Университетская модель адаптации студентов к 
требованиям IT-сферы» Конференция 

Зал “MariNet” 
Наталья Пец 
главный специалист Центра карьеры Южного 
федерального университета 

 
 

10:50-11:00 
«Опыт Взаимодействия ИТ-работодателей с 
учебными заведениями РО» Конференция 

Зал “MariNet” 
Забродин Роман 
директор ООО «РнД Софт» 

 
 

11:00-11:30 
«Найти в IT. Рынок труда IT-сферы Ростовской 
области» Конференция 

Зал “MariNet” 
Кудряшова Марина 
ведущий менеджер по маркетингу и PR компании 
HeadHunter 

 
 

11:30-12:20 
«Трудоустройство в условиях развития 
национальной системы квалификаций» 
Конференция 

Зал “MariNet” 
Рыбчинская Ирина 
директор Южной Школы Программирования 

 
 

12:20-13:30 
Панельная дискуссия Конференция 

Зал “MariNet” 
Мармоленко Сергей 
директор Южной Школы Программирования 

 
 



 

14:10-15:10 
Мастер-класс по Интернет маркетингу от Digital-
агентства «YOUX Мастер-класс 

Зал “MariNet” 
Сердюк Александр 
директор  Digital агентства YOUX 

 
 

15:20-16:20 
«IT – разработчик» Мастер-класс 

Зал “MariNet” 
Леонов Дмитрий 
веб-разработчик 
DataBase Intelligence (Ди-Би-Ай) 

 
 

11:00-12:00 
«Интеллектуальный анализ образовательных 
достижений и интересов молодежи для 
разработки индивидуальных планов развития» 
Открытая лекция 

Зал “AeroNet” 

Ахметова Аделя Маратовна  
руководитель Программы индивидуальной 
продюсерской поддержки талантливой 
молодежи  

 

12:10-13:10 
«Защита РИД и патентный поиск для научного 
стартапа» Открытая лекция 

Зал “AeroNet” 

Шенгоф Инна Сергеевна 
руководитель Центра поддержки технологий и 
инноваций при АНО «ФИРОН» (уполномоченного 
представителя ФИПС при Роспатенте в 
Ростовской области)  

 
13:30-14:30 
«Урок НТИ и другие методы формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
школьника» Мастер-класс 

Зал “AeroNet” 
Прудковская Ольга Марковна  
руководитель Медиацентра Кружкового 
движения 

 
 

14:45-15:45 
«Олимпиада НТИ, проектные школы, конкурсы. 
Какие возможности Кружковое движение дает 
школе, наставнику, вузу?» Мастер-класс 

Зал “AeroNet” 
Прудковская Ольга Марковна  
руководитель Медиацентра Кружкового 
движения 

 



 

10:30-14:30 
«Творчество без границ. Искусство и технологии» 
(раздел «Искусство»)» Олимпиада 

Пространство 
“HealthNet” 

Ягуза Инна Александровна  
зав. кафедрой дизайна, член Международной 
ассоциации Союза дизайнеров, доцент 

 
 

10:30-14:30 
«Творчество без границ. Искусство и технологии» 
(раздел «Технология»)» Олимпиада 

Зал “SafeNet” 

Ильина Наталья Владимировна 
к.ф.н., доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования 
ЮФУ  

 


