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19-я Всероссийская конференция «Преподавание ИТ в России» 
19-20 мая 2021 г., Москва 

 

19-я открытая Всероссийская конференции «Преподавание информационных технологий в 

Российской Федерации» состоится 19-20  мая 2021 года в онлайн-формате. Конференция 

организована Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) и традиционно рассматривается как важный инструмент обмена передовым опытом 

в деле взаимодействия университетов и индустрии информационных технологий при участии 

государства.  

Основные направления работы конференции 2021 года: 

 Современные тенденции развития информационных технологий. Подготовка 

специалистов по направлениям искусственного интеллекта, облачных технологий, 

информационной безопасности, комплексной автоматизации бизнес-процессов и 

проектирования ERP-систем масштаба предприятия. 

 Особенности обучения ИТ-специалистов в текущих условиях. Новые образовательные 

форматы, успешные приемы и практики, примеры взаимодействия с индустрией. 

 Роль R&D в подготовке высококвалифицированных ИТ специалистов. Использование 

новейших технологий, open source проектов и github возможностей в студенческих 

научных работах. Студенческие стартапы в университетах. 

 Опыт участия в государственных и частно-государственных программах и проектах 

развития ИТ-образования. Возможности университетов по наращиванию выпуска по 

ИТ-направлениям подготовки. Влияние движения Worldskills на качество обучения ИТ 

специалистов. 

 ИТ-образование на протяжении всей жизни. Роль и место университетов в 

"продолженном" образовании. Возможности online курсов и программ в непрерывном 

образовании 

 ИТ-образование в школе. Мотивация школьников к изучению ИТ. Роль и место 

государственных инициатив в поддержке ИТ-подготовки и профориентации 

школьников. 

В рамках конференции планируются выступления известных российских экспертов 

и педагогов, пройдут дискуссии по вопросам ИТ-образования в школах и колледжах. Работа 

конференции организована в виде панельных дискуссий, круглых столов, секционных 

заседаний и мастер-классов.  

Участие в конференции для всех категорий участников бесплатное, доклады должны быть 

согласованы с программным комитетом. Условия партнерского участия см. на сайте https://it-

education.ru/conf2021/visitors/partnership/.  

Информация о формате подключения к конференции, регистрация и программа, а также 

информация о прошедших конференциях на сайте: https://it-education.ru. 

Контакты оргкомитета конференции. E-mail: edu@apkit.ru. Тел.: 8(903)6108817 - Альминдеров 

Антон Владимирович. 
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