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VII ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2021»  

22-26 июня 2021г. 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИТУ-2021: Цифровая трансформация процессов управления»  

23 июня 2021г.  

 

Начало регистрации: 10.30 

Адрес и место проведения: Барнаул, пр. Ленина, д.39, ТЦ Проспект, 4 этаж, конференц-зал 

Организатор конференции: Центр Ключевых Решений 

При активном содействии и участии: Министерства цифрового развития и связи Алтайского 

края и Алтайской Торговой Промышленной Палаты. 

Участники: руководители и специалисты коммерческих и государственных организаций, 

представители регионов госвласти, контрольных органов и экспертных сообществ,  

Формат проведения: приветствия, выступления экспертов, круглые столы, семинары, 

тренинги 

Цель мероприятия: содействие предпринимателям  практической реализации цифровой 

трансформации  в Алтайском крае  

Темы и вопросы мероприятия: 

1. Курс на цифровизацию: государственные инициативы 2021 года.  

2. Определение ключевых показателей эффективности проектов цифровизации 

управленческих процессов. 

3. Основные тренды управления документами. Переход от систем электронного 

документооборота к комплексным корпоративным интегрированным документным системам. 

4. Вопросы подготовки кадрового резерва для реализации программы цифровой 

трансформации. 

5. Роль проектного офиса в реализации программы цифровой трансформации на 

российских предприятиях. 

6. Разбор кейсов цифровой трансформации в коммерческих компаниях и государственных 

учреждениях. 

Эксперты форума ЭНА-2021: 

Евгений Зрюмов (г.Барнаул) – министр Министерства цифрового развития и связи 

Правительства Алтайского края, председатель Общественного совета при управлении связи и 

массовых коммуникаций Алтайского края, доктор технических наук. 

Юрий Шойдин (г.Санкт-Петербург) – руководитель практики проектного управления 

Газпромнефть – Цифровые решения, мастер и эксперт проектного управления, член правления  

Российского Союза ИТ-директоров, член Правления клуба ИТ-директоров "SPb CIO Club". 

Участник экспертного сообщества EXPINET. Основная специализация – проектирование 

сложных изменений в организации и системах управления (подробнее http://www.rucio.org/). 

Софья Ульянцева (г.Москва) – кандидат исторических наук, генеральный директор 

ООО “ДокМенеджмент Консалт”. Автор запатентованной методики проектирования систем 

управления документами и стандартов консультирования, автор публикаций в научных и 

профессиональных изданиях, учебных пособий, ряда образовательных программ, 

профессиональных стандартов. Основатель Школы управления документами DMC, 
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преподаватель курсов повышения квалификации. Разработчик программных решений. 

Подробнее:  https://ecmdoc.ru/about/. 

Программа открытия конференции 

«ИТУ-2021: Цифровая трансформация документных процессов» 
форума «Электронная неделя на Алтае-2021» 

23 июня с 11.00-13.00 
 

 Модератор: 

Юрий Шойдин (г.Санкт-Петербург) – председатель экспертного совета форума 

«ЭНА-2021», руководитель практики проектного управления Газпромнефть – 

Цифровые решения, мастер и эксперт проектного управления, член правления  

Российского Союза ИТ-директоров, член Правления клуба ИТ-директоров "SPb 

CIO Club". Участник экспертного сообщества EXPINET. Основная специализация – 

проектирование сложных изменений в организации и системах управления 

(подробнее http://www.rucio.org/). 

Время  Название презентации Выступающий (ФИО, должность) 

11.10-

11.30 

Приоритетные направления цифровой 

трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного 

управления Алтайского края 

Евгений Зрюмов – министр Министерства 

цифрового развития и связи Правительства 

Алтайского края  

11.30-

11.50 

Тенденции цифровизации в крупных  

холдинговых компаниях. Директивы 

по Цифровой трансформации 

Госкомпаний. 

Юрий  Шойдин - эксперт и практик в 

сфере управления проектами, член 

правления Российского Союза ИТ-

директоров (г.Санкт-Петербург) 

11.50-

12.10 

Разработка стратегии цифрового 

документооборота для предприятий и 

региона в целом. От электронного 

документооборота к цифровому. В 

чем разница? Как успевать за 

государственными инициативами? 

Софья Ульянцева – к.и.н., генеральный 

директор ООО “ДокМенеджмент Консалт”. 

автор запатентованной методики 

проектирования систем управления 

документами (Москва) 

12.10-

12.30 

Виртуальная выставка ИТ-решений. 

Экскурс в прошлое, настоящее, 

будущее. 

Анастасия Яблонских – организатор 

форума ЭНА-2021, генеральный директор 

ООО "Медиа Эффект"» 

12.30-

12.45 

Вопросы подготовки кадрового 

резерва для реализации программы 

цифровой трансформации 

Валерия Айбасовна Иванова (г.Барнаул) 

– доктор философских наук, 

аккредитованный эксперт по независимой 

оценке квалификаций, член рабочей группы 

по развитию системы квалификаций в 

Алтайском крае в составе краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, 

Управляющего совета Регионального 

методического центра развития 

квалификаций, директор Алтайского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, региональный 

представитель СПКФР 

https://ecmdoc.ru/about/
http://www.rucio.org/
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12.45-

13.00 

Вопросы и ответы  

 


