
Программа форума — 2 декабря, четверг

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ, 
кофе-брейк

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ, 
кофе-брейк

Университет Иннополис 

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Сельское хозяйство  
и агропромышленный 
комплекс

ауд.307

ауд.307

ауд.307

10:00—11:00

11:00—12:20

14:30—15:10

15:10—16:30

16:30—17:00

17:00—18:20

18:20

18:50—21:20

21:30

Отраслевая лекция

Мировой опыт 
взаимодействия 
стейкхолдеров 
цифровизации  
сельского хозяйства

Внутриотраслевая 
дискуссия

Стратегия цифровой 
трансформации сферы 
сельского хозяйства 
регионов. Участие 
органов власти

Экспертная дискуссия

Большие данные  
и искусственный 
интеллект  
в управлении 
городскими 
пространствами —
технологии умного 
города

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Городское хозяйство

ауд.107

ауд.107

ауд.107

Экспертная дискуссия  
Цифровая 
трансформация 
финансового сектора: 
скорость изменения 
рынка  
и влияние  
на ключевых игроков

Визионерская лекция 

Технологии умного 
города в призме 
ближайшего будущего: 
5—10 лет

Экспертная дискуссия 
Цифровизация 
транспорта 2022. 
Процесс перехода  
к цифре: анализ  
и перспективы

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Финансовые услуги

ауд.313

ауд.313

ауд.313

Экспертная дискуссия

Стартапы в отрасли. 
Как рождаются  
финтех-стартапы.  
Что может стать 
стимулом для России

Пленарное заседание

Цифровая 
трансформация 
строительной  
отрасли — стратегия 
развития до 2030 года

Магистратуры НТИ

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Транспортная 
инфраструктура

ауд.105

ауд.105 ауд.106

ауд.105 Open Space 1

Стартап

Развитие беспилотных 
технологий на 
примере ключевых 
проектов 
Университета 
Иннополис

Визионерская лекция 
Проблематика 
искусственного 
интеллекта в отрасли 
здравоохранения

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Информационно-
коммуникационные 
технологии

ауд.106

Внутриотраслевая 
дискуссия

Возможности 
применения сквозных 
цифровых технологий 
в добывающей 
промышленности: 
прогнозы, перспекти- 
вы, бизнес-модели

ИнноКиберполигон 
для вузов

Виртуальная инфра- 
структура, системно 
формирующая 
практические навыки 
защиты от реализации 
угроз 
информационной 
безопасности

Визионерская лекция

Синергия 
взаимодействия 
индустриальных 
компаний и вузов при 
подготовке 
специалистов 
энергетики будущего

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Строительство

ауд.108 зал 3

зал 3

зал 3

зал 1

зал 1

зал 1

зал 5

зал 5

зал 5

зал 2

зал 2

зал 2

ауд.108

ауд.108

Визионерская лекция

Цифровая 
промышленность. 
Лучшие практики 
цифровой 
трансформации от 
мировых лидеров

Круглый стол

Технологии 
информационного 
моделирования (ТИМ) 
в госзаказе

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Здравоохранение

Круглый стол 
Актуализация образоват. 
программ высшего обра- 
зования в целях обеспе- 
чения приоритетных отрас- 
лей РФ высококвалифици- 
рованными цифровыми 
кадрами, востребованными 
в условиях цифровой 
экономики

Заседание 
отраслевой рабочей 
группы: Добывающая 
промышленность

UNIфикация «цифры»: 
вузы как конструкторы 
рамок для внедрения 
цифровых сервисов  
и решений в системе 
высшего образования

Визионерская лекция

Как машинное 
обучение и блокчейн 
изменят добывающую 
отрасль: взгляд со 
стороны

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Энергетическая 
инфраструктура

Визионерская лекция

Мировой опыт 
внутренней 
цифровизации, методы 
и технологии 
«Индустрии 4.0»

Форсайт-сессия

Развитие и внедрение 
промышленной 
робототехники 2030+


Свияжские холмы (Прибрежная, 2)

Начало регистрации, приветственный кофе-брейкНачало регистрации, приветственный кофе-брейк

ТРАНСФЕР до рекомендованных гостиниц

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «DID AWARDS ПРЕМИЯ ООЦ» (GrandHall)

Трансфер в Казань Трансфер в Казань / Трансфер в Свияжские холмы на «DID AWARDS ПРЕМИЯ ООЦ»

Экспертная дискуссия 
Принципы 
современного 
образования. 
Образование в эпоху 
цифровых перемен. 
Цифровые профессии

зал 4

зал 4

зал 4

Заседание отраслевой 
рабочей группы: 
Образование. Кадры 
для цифровой 
экономики

Экспертная 
дискуссия

CHIEF DIGITAL 
TRANSFORMATION 
OFFICER 

12:20—13:00

13:00—14:00

14:00—14:30

Трансфер в Свияжские Холмы на церемонию торжественного открытия ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА (GrandHall)

Трансфер в Иннополис для участников активностей на площадках Университета Иннополис



Программа форума — 3 декабря, пятница

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ / кофе-брейк

Университет Иннополис 

ауд.307

ауд.307

Зарядка с мэром Иннополиса

09:00—10:00

08:00—08:40

12:00—12:30

10:00—12:00

12:30—13:20

13:20—14:40

14:40—15:10

15:10—16:30

16:30—17:10

17:10—18:00

18:00—19:00

19:00—20:00

21:00

Экспертная сессия

Инновационные 
разработки по 
цифровизации 
образовательных 
процессов аграрных 
вузов и ссузов 
регионов

Экспертная сессия

Цифровые технологии 
и кейсы их 
реализации


Экспертная сессия 
Городское хозяйство  
и строительство. 

Успешный опыт 
цифровой 
трансформации 
отрасли в регионах-
лидерах

ауд.107

ауд.107

Экспертная сессия 
Транспорт и 
логистика.

Успешный опыт 
цифровой 
трансформации 
отрасли в регионах-
лидерах

Экспертная сессия

Образование.

Успешный опыт 
цифровой 
трансформации 
отрасли в регионах-
лидерах

Экспертная сессия

Цифровые технологии 
для цифровой 
трансформации 
городского хозяйства  
и строительства 

ауд.313

ауд.313

Экспертная сессия 
Здравоохранение. 
Успешный опыт 
цифровой 
трансформации 
отрасли в регионах-
лидерах

Экспертная сессия 
Цифровые технологии 
для цифровой 
трансформации 
образования

Форсайт-сессия

Цифровое будущее 
строительной отрасли


Мастер-класс 
Иерархия или сетевой 
нетворкинг? 
Трансформация 
политических 
режимов в новом 
цифровом укладе

ауд.105

ауд.105

Экспертная сессия

Цифровые технологии 
для цифровой 
трансформации 
транспортной отрасли


Ток-шоу «Больше,  
чем разговор»

ауд.106

Круглый стол 

Цифра в культуре

ауд.106

Экспертная сессия

Цифровые технологии 
для цифровой 
трансформации 
здравоохранения

зал 1 зал 3

Сакуразал 1 зал 5

зал 2ауд.108

зал 2

Open Space 1

Open Space 1ауд.108

Заседание отраслевой 
рабочей группы

Обрабатывающая 
промышленность


Круглый стол

ТИМ лучшие практики 
регионов — от 
проектирования до 
эксплуатации


ИнноКиберполигон для 
органов государствен- 
ной власти

Виртуальная 
инфраструктура, 
системно формирующая 
практические навыки 
защиты от реализации 
угроз информационной 
безопасности.


Закрытое  
мероприятие для 
ректоров

Экспертная дискуссия
Какие программы 
нужны бизнесу от вузов 
для повышения квали- 
фикации и перепод- 
готовки действующих 
кадров и как выстроить 
партнерские 
отношения с 
индустрией?


Мастер-класс 
Педагогический 
дизайн

Экспертная сессия 
Модульная 
мультисервисная 
промышленная 
платформа

Свияжские холмы (Прибрежная, 2)

Начало регистрации, приветственный кофе-брейк

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ / кофе-брейк

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

Фуршет

Визионерская лекция Андрея Безрукова 
«Россия — экспортер цифрового суверенитета» (GrandHall) 

ТРАНСФЕР до рекомендованных гостиниц

Визионерская лекция Тимура Бекмамбетова 
«Тренды развития медиа: формат screenlife» (GrandHall) 

Трансфер в Свияжские Холмы / до рекомендованных гостиниц                 

Панельная дискуссия «Кадры для будущего. Итоги 2021 года»

Пресс-подходТрансфер в Иннополис для участников активностей на площадках Университета Иннополис Трансфер в Иннополис для участников активностей  
на площадках Университета Иннополис

Мастер-класс от РЦТ-
слушателей Университета 
Иннополис по цифровой 
трансформации образо- 
вательных организаций 
высшего образования 
К чему ведет цифровая 
трансформация ООВО? 
Новые возможности и 
подводные камни
зал 5

зал 4

Мастер-класс 
Практики реализации 
процесса 
индивидуализации 
образовательных 
траекторий

Открытое 
мероприятие  
для ректоров

Цифровой десант 
высшей школы: итоги 
года


зал 4



Программа форума — 4 декабря, суббота

Университет Иннополис 

ауд.307

ауд.307

09:30—10:30

10:30—11:50

11:50—12:30

12:30—13:50

13:50—14:30

14:30—15:10

15:10—16:30

Стратегическая 
сессия

Разработка стратегии 
эффективного 
взаимодействия 
индустрии и вузов  
в области 
дополнительного 
образования

Интерактивный 
мастер-класс

Креативные 
технологии для 
решения нерешаемых 
задач

Экскурсия  
в г. Свияжск

Презентация лучших 
проектов по 
программам CDO 
2019-2021


Стратегия цифровой 
трансформации: 
первые шаги и 
результаты. Работа 
над практическими 
кейсами

ауд.313

ауд.313

Методология CRAFT, 
использование для 
генерации идей и 
образовательных 
проектов

Круглый стол 

Технологии 
информационного 
моделирования  
в образовании


Smart Game 
Деловая игра по 
информационной 
безопасности для  
топ-менеджмента

ауд.105

ауд.105

Презентация лучших 
проектов по 
программам CDO 
2019-2021

ауд.106

Круглый стол

Перспективы 
профессионального 
ИТ-образования

зал 3

Мастер-класс

Новые цифровые 
решения для бизнеса

зал 3

зал 5

зал 5

зал 2ауд.108

зал 2

Open Space 1

Open Space 1

Экспертная сессия

Искусственный 
интеллект в решении 
глобальных задач и 
цифровой 
трансформации 
отраслей экономики


Визионерская лекция

Управление основное 
на данных в 
государственном и 
частном секторе


ИнноКиберполигон  
для бизнеса 
Виртуальная 
инфраструктура, 
системно форми-
рующая практические 
навыки защиты от 
реализации угроз 
информационной 
безопасности 

Экспертная сессия

Система оценки 
цифровых компетенций 
педагогических 
работников ООВО  
и СПО, 
общеобразовательных 
организаций



Мастер-класс 

Управление 
изменениями:  
От идеи до реализации


Экспертная 
дискуссия

Практики 
предоставления 
государственных 
данных (data sharing). 
Потребности 
государства и бизнеса


Свияжские холмы (Прибрежная, 2)
Начало регистрации, приветственный кофе-брейкНачало регистрации, приветственный кофе-брейк

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

Фуршет

ТРАНСФЕР

Подведение итогов форума

Панельная дискуссия 
Актуальность, сферы 
применения и техно-
логические решения  
по формированию 
цифрового профиля 
обучающегося и 
цифрового паспорта 
компетенций 

зал 4

зал 4

Экспертная дискуссия 
Влияние цифровых 
технологий на работу 
вузов и 
трансформацию 
высшего и 
дополнительного 
образования

Возможности и 
вызовы цифровизации

Экспертная дискуссия 
Новые цифровые 
возможности для 
российских универси- 
тетов: меры правитель- 
ства по поддержке ИТ-
индустрии и 
укреплению кадрового 
потенциала регионов


зал 1

зал 1

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ


