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ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

«Электронная неделя на Алтае-2021» 
26 июня 2021г.  

 

Время проведения: 16.00-17.00 

Адрес и место проведения: Алтайский край, г. Бийск, Оздоровительный лагерь "Ракета" 

Организатор конференции: Группа компаний «БТП» 

При активном содействии и участии: Министерства цифрового развития и связи 

Алтайского края 

Участники: Участники слета ИТ-Тимуровцы, организаторы, эксперты и гости форума 

ЭНА-2021 

Форматы проведения: приветствия, выступления экспертов, концерт, шоу, вручение 

лонгридов. 

Ведущий:  

Яблонских Анастасия Геннадьевна, координатор форума ЭНА-2021  

 

 

16:00-

16:45 

Заключительные слова от участников форума «Электронная неделя на 

Алтае-2021»: 

 

Евгений Александрович Зрюмов 
министр цифрового развития и связи Алтайского края 

 

Максим Александрович Костенко (на согласовании) 
министр образования и науки Алтайского края 

 

Алена Александровна Митина 
директор Автономной некоммерческой организации «Центр проектных 

решений общественно-активных школ», руководитель проекта «Сетевые 

лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ и школ малых городов Алтайского 

края» 

 

Анисет Габриэль Кочофа 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской 

Федерации и в странах СНГ, Генеральный Директор Международного 

координационного совета выпускников учебных заведений (ИНКОРВУЗ-XXI), 

член Исполкома Международной Федерации Университетского Спорта, 

заместитель Председателя Попечительского совета АИС, основатель 

Ассоциации иностранных студентов в России, доцент Московского 

Государственного университета им.Ломоносова 

 

Юрий Юрьевич Шойдин 
руководитель практики проектного управления ООО «Газпромнефть 

Цифровые решения», преподаватель корпоративного университета ПАО 

«Газпром Нефть», действующий руководитель проектов, Член правления 

Российского Союза ИТ-директоров, участник экспертной сети EXPINET. 
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Софья Эдуардовна Ульянцева 

кандидат исторических наук, генеральный директор компании 

“ДокМенеджмент Консалт”. Автор запатентованной методики 

проектирования систем управления документами, автор публикаций в научных 

и профессиональных изданиях, учебных пособий, ряда образовательных 

программ, профессиональных стандартов. Основатель Школы управления 

документами DMC, преподаватель курсов повышения квалификации. 

Разработчик программных решений на платформе «1С:Предприятие».  

 

 

16:45-

17:00 

«Основные итоги форума ЭНА-2021» 

 

Андрей Валерьевич Басаргин 
заместитель председателя оргкомитета форума «Электронная неделя на 

Алтае-2021», генеральный директор компании «БТП», директор Института 

национальной безопасности и управления рисками, разработчик ИТ-решений 

для бизнеса 

 

 

 

Организаторы мероприятий форума «Электронная неделя на Алтае-2021» 

благодарят Вас за участие и вновь ждут на форуме 

«Электронная неделя на Алтае-2022». 

 

До встречи! 


