Программа Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT»

9:00

9:40

10:00 ‐ 12:00

19 сентября
Пленарное заседание (Здание Правительства Ярославской области, Конференц‐ зал)
Советская площадь, 3
Переезд в отель "СК‐Роял" (Которосльная набережная, 55)

12:30 ‐ 14:30

Круглый стол (Отель «СК‐Роял», зал Айвазовский)
Импортозамещение в сфере ИКТ: первые результаты
Стратегия импортозамещения

14:30 ‐ 15:20

Модератор: Илья Массух (директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно‐коммуникационных технологий» )
Обед (Отель "СК‐Роял", зал "Легран")
Переход в КЗЦ «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)

15:30 ‐ 16:30

Открытие выставки. Осмотр.

16:30 ‐ 18:30

Конкурс ПРОФ‐IT. Защита проектов (КЗЦ, Малый зал)*
IТ в здравоохранении
IТ в образовании
IТ в предоставлении государственных и муниципальных услуг

18:30 ‐ 19:30

Перерыв

19:30 ‐ 22:30

Торжественное открытие Форума.Приём от имени Ярославской области. Ресторан "Волга‐Волга" (по приглашениям)
20 сентября
Секции (КЗЦ «Миллениум»), Которосльная набережная, 53

10:00 ‐ 11:30

11:30 ‐ 11:45
11:45 ‐ 14:00

Автоматизация контрольно‐надзорной деятельности, требования и решения

Кадры для цифровой экономики

Модераторы: Качанов Олег Юрьевич, директор департамента развития проектов по
информатизации Минкомсвязи России
Вопросы к обсуждению:
Ключевые принципы автоматизации в рамках программы Реформы КНД
Использование интернета вещей в риск ориентированном подходе
Использование ТОР КНД в приоритетных видах регионального контроля и надзора
Мобильность инспекторов

Модератор: Степанова Елена Олеговна, проректор по экономике ЯрГУ, кандидат
экономических наук
Вопросы к обсуждению:
Кадры для ИТ сферы: количественные и качественные дефициты.
Цифровизация и ее влияние на виды и структуру занятости в целом
("Технологический торнадо" ‐ другая, сложно прогнозируемая структура рынков).
Что делать с высвобождающимся трудоспособным неселением?
Образование всех уровней: как найти баланс между "длинными" целями
(фундаментальность как основа) и текущими задачами, требующими быстрого
реагирования. Есть ли ресурсы у университетов для этого?

Кофе‐брейк
Конкурс ПРОФ‐IT. Защита проектов (КЗЦ «Миллениум», Малый зал)
IТ в природопользовании и охране окружающей среды
IT в культуре и туризме
IT в социальной сфере

14:00 ‐ 15:00
15:00 ‐ 18:00

Обед (Отель "СК‐Роял", зал "Легран")
Конкурс ПРОФ‐IT. Защита проектов (КЗЦ «Миллениум», Малый зал)
IТ в государственном и муниципальном управлении
IT в управлении транспортом и дорожным хозяйством
IT в управлении территорией и ЖХК
"Открытый регион"

18:00 ‐ 18:30

Перерыв

18:30 ‐ 20:30

Закрытие форума, награждение. Торжественный ужин (по приглашениям).Отель "СК‐Роял", зал "Легран".

