
 
 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет) 

Алтайский филиал Финуниверситета 

 

Круглый стол «Перспективы развития образования в сфере IT-

технологий» в рамках Электронной недели на Алтае 2021 

 

Дата проведения: 24 июня 2021 г. 15:00 – 17:00 

Очное участие: г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 54, ауд. 612 

Онлайн участие: прямая трансляция  

 

Ссылка на регистрацию https://join.skype.com/E4a2PeRe3Qmc 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Соловьев Владимир Игоревич – д-р экон. наук, профессор, федеральный 

эксперт научно-технической сферы, декан Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Финуниверситета (Москва). 

Ильиных Юлия Михайловна – канд. экон. наук, доцент, заместитель 

директора Алтайского филиала Финуниверситета по научной работе; 

Богданова Марина Михайловна – канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» Алтайского 

филиала Финансового университета. 

 

ПРОГРАММА 

14.45-15.00 Подключение участников 

Начало круглого стола в 15.00 (11.00 мск) 

 

Модератор - Богданова Марина Михайловна – канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Алтайского филиала Финансового университета. 

Спикеры: 

1) Соловьев Владимир Игоревич – д-р экон. наук, профессор, 

федеральный эксперт научно-технической сферы, декан Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Финуниверситета. 

Тема выступления: «Проектное обучение в подготовке специалистов по 

машинному обучению и обработке данных». 

2) Авдеев Александр Сергеевич – канд. техн. наук, доцент, декан 

факультета информационных технологий Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова. Тема выступления: «Опыт 

https://join.skype.com/E4a2PeRe3Qmc


подготовки IT-специалистов в Алтайском государственном техническом 

университете». 

3) Басаргин Андрей Валерьевич – Председатель совета учредителей 

Института национальной безопасности управления рисками, генеральный 

директор ООО «БТП». Тема выступления: «Информационные технологии 

как фактор развития бизнеса». 

4) Поздерин Евгений Николаевич – заместитель директора по 

маркетингу ООО «Центр информационной безопасности». Тема 

выступления: «Информационная безопасность на страже экономики». 

5) Рогозин Константин Иванович – канд. хим. наук, доцент, доцент 

кафедры «Физика» Алтайского государственного технического университета 

им. И.И. Ползунова. Тема выступления: «Персональные цифровые 

устройства. Новые возможности для тех, кто может научить, и для тех, кто 

хочет научиться». 

6) Жевнов Денис Анатольевич – канд. физ.-мат. наук, главный инженер-

разработчик Алтайского отделения ПАО «Сбербанк», доцент кафедры «Учет 

и информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового 

университета. Тема выступления: «Навыки и знания в сфере IТ, 

востребованные на рынке труда». 

 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1) Современные технологии обработки больших данных. 

2) Интеллектуальные информационные технологии и приложения для 

управления активами предприятия. 

3) Моделирование оценки рисков в ИТ-сфере. 

4) Новации в области информационной поддержки деятельности 

компании. 

 

Контакты: Богданова Марина Михайловна, тел. (3852) 56-92-81, e-mail: 

mmbogdanova@fa.ru  

mailto:mmbogdanova@fa.ru

