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ПРОГРАММА

11.30 – 13.00
Пленарное заседание

Масютин Александр Николаевич, начальник управления 
системных проектов Ростовского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма».
Тема выступления: «Этапы подготовки кадров для новой 
экономики России».

Мельников Николай Сергеевич, руководитель ООО  
«SEBBIA», разработка мобильных приложений для бизнеса. 
Тема выступления: «Сотрудничество образовательного 
учреждения с фирмами — необходимое требование подго-
товки кадров для цифровой экономики».

Морозов Денис Викторович, руководитель направления 
транспортных сетей ОЭТИ Ростовского филиала ПАО «Ро-
стелеком». 
Тема выступления: «ПАО «Ростелеком» —
драйвер цифровой трансформации России». 

Агибалов Евгений Сергеевич, руководитель
отдела региональных продаж Центра решений Microsoft 
компании «Софтлайн». 
Тема выступления: «Интернет вещей (IOT) и современное 
производство. На пути к умным городам и цифровой 
трансформации».

13.00 – 14.00
Перерыв 

14.00 – 16.00
Продолжение конференции

Юлия Соколова, руководитель программы
Oracle Academy в России/СНГ.
Тема выступления: «Подготовка кадров
для работы в условиях цифровой экономики».

 
Андрей Степаненко, руководитель центра поддержки ака-
демий программы Cisco Networking Academy в ЮФО и СКФО.
Тема выступления: «Использование ресурсов образова-
тельной программы Сетевая академия Cisco для повыше-
ния уровня цифровой грамотности и кибербезопасности».

Организаторы конференции: 
— Министерство общего и профессионального

образования Ростовской области.
— Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики».

Модераторы конференции: 
— Заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ РО «РКСИ» Елена Леонидовна Новикова.
— Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ РО «РКСИ» Наталья Георгиевна Калинина.
— Заведующая методическим кабинетом ГБПОУ РО 

«РКСИ» Елена Геннадьевна Чепурная.
— Начальник учебного отдела ГБПОУ РО «РКСИ»

Вера Федоровна Федосеева.
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Место проведения: 
РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская 10/6,
ГБПОУ РО «РКСИ», актовый зал (4 этаж).
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