
Совещание 

«Перспективы и проблемы развития региональной ИТ-отрасли, пути 

повышения ее инновационной и научной составляющей» 

(в рамках комплекса мероприятий «Вологодский бит - VolBIT) 

 

Дата проведения: 16 февраля 2016 года, 10.00-16.30. 

Место проведения: г. Вологда, филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» 

(Московское шоссе, 14, зал заседаний), ВКСиИТ (ул. Первомайская, д. 42, ауд. 

26). Для муниципальных районов – дистанционно в формате веб-трансляции. 

Модератор совещания-круглого стола 

Горбунов Павел Александрович – генеральный директор ООО «Научно-

инновационное предприятие «Адрэм», председатель Общественного совета 

при Комитете информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской 

области.  

 

Подготовка квалифицированных кадров для региональной ИТ-отрасли. 

Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14, зал заседаний 

9.45 – 

10.00 

Регистрация участников. 

10.00 – 

10.10 

Приветственное слово Анатолия Владимировича Шарымина, 

директора филиала РТРС «Вологодский ОРТПЦ». 

Приветственное слово Ирины Алексеевны Синцовой, консультанта 

Управления молодежной политики Департамента внутренней 

политики области. 

Приветственное слово Бариновой Татьяны Николаевны, директора 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

Приветственное слово Павла Александровича Горбунова, 

генерального директора ООО «Научно-инновационное 

предприятие «Адрэм». 

10.10 – Системное обеспечение квалифицированными кадрами 



10.25 предприятий региональной ИТ-отрасли, формирование 

контрольных цифр приема на ИТ-специальности в ВУЗы 

Вологодской области. 

Выступает: 

Нина Леонидовна Берсенева, начальник отдела рынка труда и 

прогнозирования Департамента труда и занятости населения 

Вологодской области. 

10.25 – 

10.40 

Потребности предприятий – работодателей в квалифицированных 

кадрах. Проблемы и предложения. 

Выступает: 

Владимир Адольфович Назаров, главный инженер филиала РТРС 

«Вологодский ОРТПЦ». 

10.40 – 

10.55 

Как получить качественное ИТ-образование, личный опыт. 

Выступает: 

Игорь Александрович Кузнецов, магистрант ВоГУ, член 

Общественного совета при Комитете информационных 

технологий и телекоммуникаций, Председатель Вологодской 

региональной общественной организации «Центр популяризации 

научно-технического творчества в молодёжной среде «Созидание». 

10.55 – 

11.40 

Разделение на рабочие группы. Обсуждение, генерация идей и 

предложений по вопросам подготовки квалифицированных кадров 

для региональной ИТ-отрасли в формате рабочих групп. 

11.40 – 

11.55 

Выступления о результатах генерации идей и предложений в 

рабочих группах. 

11.55 – 

12.00 

Подведение итогов. 

Выступает: 
Павел Александрович Горбунов, генеральный директор ООО 

«Научно-инновационное предприятие «Адрэм». 

12.00 – 

13.00 

Обед 

13.00 – 

13.15 

Переезд участников на 2-ю площадку совещания 

Перспективы и проблемы развития региональной ИТ-отрасли, пути 

повышения ее инновационной и научной составляющей.  

Вологодский колледж связи и информационных технологий, ул. 

Первомайская, д. 42, ауд. 26 

13.15 – 

13.30 

Регистрация участников. 



13.30 – 

13.40 

Приветственное слово Ирины Александровны Смолиной, 

заместителя директора по учебной работе и стратегическому 

развитию Вологодского колледжа связи и информационных 

технологий. 

Приветственное слово Андрея Анатольевича Никуличева, 

председателя Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций Вологодской области. 

Приветственное слово Александра Викторовича Ларина, 

председателя Совета ИТ-кластера «Изумрудная долина». 

13.40 – 

13.55 

Взгляд на перспективы и проблемы развития региональной ИТ-

отрасли, пути повышения ее инновационной и научной 

составляющей с точки зрения бизнеса. 

Выступает: 
Павел Александрович Горбунов, генеральный директор ООО 

«Научно-инновационное предприятие «Адрэм». 

13.55 – 

14.10 

Взгляд на перспективы и проблемы развития региональной ИТ-

отрасли, пути повышения ее инновационной и научной 

составляющей с точки зрения государства. 

Выступает: 
Андрей Анатольевич Никуличев, председатель Комитета 

информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской 

области. 

14.10 – 

14.25 

Взгляд на перспективы и проблемы развития региональной ИТ-

отрасли, пути повышения ее инновационной и научной 

составляющей с точки зрения института развития. 

Выступает: 
Алексей Валентинович Ударатин, директор НП «Центр 

информационно-аналитической поддержки инноваций», 

региональный представитель Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. 

14.25 – 

14.35 

Взгляд на перспективы и проблемы развития региональной ИТ-

отрасли, пути повышения ее инновационной и научной 

составляющей с точки зрения ВУЗ-а. 

Выступает: 
Анатолий Николаевич Швецов, декан факультета заочного и 

дистанционного обучения ВоГУ, профессор, д.т.н.. 

14.35 – 

14.45 

Взгляд на перспективы и проблемы развития региональной ИТ-

отрасли, пути повышения ее инновационной и научной 

составляющей с точки зрения студента 



Выступает: 

Игорь Александрович Кузнецов, магистрант ВоГУ, член 

Общественного совета при Комитете информационных 

технологий и телекоммуникаций, Председатель Вологодской 

региональной общественной организации «Центр популяризации 

научно-технического творчества в молодёжной среде «Созидание». 

14.45 – 

14.55 

Возможности и кейсы ФабЛаб для учащихся.  

Выступает: 

Александр Викторович Ларин, руководитель ФабЛаб Вологда. 

14.55 – 

15.05 

Движение WorldSkills и JuniorSkills в Вологодской области.  

Выступает: 

Кирбитов Михаил Валерьевич, руководитель Регионального 

координационного центра WorldSkills Russia  Вологодской области. 

15.05 – 

15.45 

Разделение на рабочие группы. Обсуждение, генерация идей и 

предложений по вопросам перспектив и проблем развития 

региональной ИТ-отрасли, путей повышения ее инновационной и 

научной составляющей в формате рабочих групп. 

15.45 – 

16.00 

Кофе-брейк 

16.00 – 

16.20 

Выступления о результатах генерации идей и предложений в 

рабочих группах. 

16.20 – 

16.30 

Подведение итогов. 

Выступает: 

Павел Александрович Горбунов, генеральный директор ООО 

«Научно-инновационное предприятие «Адрэм». 

 


