
Проект 
 
 

ПОВЕСТКА  
заседания экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 29 ноября 2021 года (11.00, зал 700) 
 

«Современные тренды нормативно-экспертного сопровождения реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 
1. Приветственное слово.  

Тимченко Вячеслав Степанович, председатель Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности. 
 

2. Приветственное слово.  
Трубникова Татьяна Николаевна, директор Департамента 
координации программ и проектов Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
 

3. Вступительное слово. 
Яныкина Нина Олеговна, ректор АНО «Университет 2035». 
 

4. Об экспертном сопровождении федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».  

Сурова Надежда Юрьевна, директор Центра компетенций 
«Искусственный интеллект», управляющий директор Центра 
компетенций «Кадры для цифровой экономики» 
АНО «Университет 2035». 
 

5. Выступление руководителей экспертных групп федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»: 

Духанина Любовь Николаевна, заместитель председателя 
Наблюдательного совета Российского общества «Знание» − 
«Независимая оценка компетенций цифровой экономики»; 
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора 
Томской области по научно-образовательному комплексу 
и цифровой трансформации − «Кадры для субъектов цифровой 
экономики Российской Федерации»; 
Семенов Алексей Львович, директор Института кибернетики 
и образовательной информатики им. А.И.Берга Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, 
заведующий кафедрой математической логики и теории 



2 
 

алгоритмов МГУ им. М.В.Ломоносова − «Дополнительные 
образовательные программы для развития компетенций цифровой 
экономики»; 
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор 
ООО «Мобильное электронное образование» − «Методологические 
разработки в целях развития образования и подготовки кадров  
для цифровой экономики»; 
Кузора Игорь Вячеславович, руководитель отдела 
образовательных программ фирмы «1С» − «Подготовка ИТ-
специалистов по основным образовательным программам 
в условиях цифровой экономики»; 
Одоевская Елена Викторовна, проректор ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» − «Обеспечение поддержки цифровой трансформации 
образования»; 
Алтухов Виталий Владиславович, руководитель  
по исследованиям и разработке ООО «Профилум» − «Цифровые 
решения для построения профилей компетенций и персональных 
траекторий развития»; 
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы 
профессиональных квалификаций ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Минтруда России − 
«Профессиональные квалификации»; 
Илюхин Борис Валентинович, руководитель Научно-
исследовательского центра систем оценки и управления качеством 
образования ФГБОУ ВО «РАНХиГС» − «Анализ данных в задачах 
образования и карьерных траекторий». 

 
6. Награждение именными сертификатами, подтверждающими статус эксперта 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 


