
Предварительная программа Международного весеннего конгресса 

Университетского консорциума исследователей больших данных 

  

Дата проведения: 19 – 20 мая 2022 года 

Место проведения: Вятский государственный университет (г. Киров) 

Регистрационная форма доступна по ссылке или на сайте Конгресса: 

https://forms.yandex.ru/u/62452d3eecf9f1cabf15d8e2/    

Официальный сайт Конгресса: https://opendata.university/congress  

Аннотация мероприятия: 

На площадке конгресса сообщество исследователей из ведущих вузов России и 

представители индустриальных партнеров обсудят вопросы импортозамещения и решения 

социально значимых задач в условиях технологических вызовов.  

В первый день конгресса (19.05.2022) состоится презентация каталога программных 

решений для сферы высшего образования от отечественных компаний, входящих в 

Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», заседание 

рабочей группы проекта Национальной Ассоциации Университетского Киберспорта 

(Н.А.У.К.А). Запланированы панельные дискуссии, посвященные инфраструктурным решениям 

для организации гибридного обучения и мониторинга рынка труда. Будет представлен проект 

Университетской национальной инициативы качества образования. 

Второй день конгресса (20.05.2022) направлен на знакомство с исследовательскими и 

прикладными проектами вузов Консорциума, направленными на решение стратегических задач 

государственной программы «Приоритет 2030», с программными инструментами 

индустриальных партнеров. Исследовательские команды университетов представят результаты 

проектов на международной научной конференции. Помимо деловой программы во второй 

день состоятся визионерские лекции от ведущих международных экспертов в области 

искусственного интеллекта. 

Среди приглашенных участников ректоры ведущих университетов, представители 

технологических компаний в области сбора и анализа данных, в том числе АРПП 

«Отечественный софт», АНО «ЦИСМ», «Крибрум», «Megaputer Intelligence», «Форексис» и 

другие. 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/62452d3eecf9f1cabf15d8e2/
https://opendata.university/congress


Программа мероприятия 

Место проведения: Точка кипения ВятГУ (Инженериум), г. Киров, ул. Преображенская, 41 

19 мая 2022 

09.00 – 09.30 

Фойе актового 

зала 

Регистрация участников. DATA-кофе 

09.30 – 09.45 

Актовый зал 

Открытие Конгресса 

 

Приветственное слово: 

● Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета 

● Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков 

программных продуктов «Отечественный софт» 

● Максим Лупин, генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды» (онлайн) 

09.45 – 10.15 

Актовый зал 

Презентация сетевых проектов Консорциума 

 

Спикер:  

● Михаил Мягков, председатель Правления Ассоциации 

«Университетский консорциум исследователей больших данных» 

10.15 – 10.35 

Актовый зал 

Презентация каталога отечественных решений для сферы 

образования 

 

Спикер:  

● Татьяна Губина, руководитель Комитета по информатизации 

образования АРПП «Отечественный софт» 

10.35 – 11.35 

Актовый зал 

Планы развития комитетов Консорциума в рамках решения 

стратегических задач государственной программы «Приоритет 2030» 

 

Модератор 

Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных 

ТГУ 

 

Эксперты:  

● Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета 

● Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (онлайн) 

● Михаил Мягков, председатель Правления Ассоциации 

«Университетский консорциум исследователей больших данных» 

● Юлия Эмер, проректор по цифровым коммуникациям ТГУ 

● Михаил Бурлаков, заместитель генерального директора АНО 

«ЦИСМ» 

11.35 – 11.45 

Фойе актового 

зала 

Перерыв 



11.45 – 12.35 

Актовый зал 

Панельная дискуссия «Мониторинг рынка труда на основе данных» 

 

Модератор 

Виталий Кашпур, заведующий кафедрой социологии ТГУ 

 

Эксперты:  

● Петр Иванов, проректор по цифровому развитию, директор 

Департамента цифровых технологий СВФУ 

● Константин Абрамов, генеральный директор Фонда ВЦИОМ 

(онлайн) 

● Татьяна Кудрявцева, заместитель руководителя Департамента 

образования ВятГУ 

● Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления 

HeadHunter (онлайн) 

● Елена Вольхина, заместитель начальника отдела трудоустройства  

Управления государственной службы занятости населения 

Кировской области 

12.35 – 13.25 

Актовый зал 

Презентация проекта «Университетская национальная инициатива 

качества образования» (УНИКО) 

 

Модератор 

Елена Суханова, заместитель проректора по образовательной деятельности 

ТГУ 

 

Эксперты:  

● Мария Абрамова, директор центра социологии образования ТГУ  

● Елена Зима, кандидат технических наук; доцент; директор центра 

качества образования СПбПГУ 

● Евгений Терентьев, кандидат социологических наук, директор 

Института образования ВШЭ 

● Мария Абрамова, кандидат философских наук, рук.Центра 

социологии образования Института образования ТГУ 

● Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших 

данных ТГУ 

13.25 – 14.25 

Фойе актового 

зала 

Обед 

14.25 – 15.25 

 

22 аудитория 

 

 

 

 

 

35 аудитория 

 

 

Заседание рабочей группы «Системы гибридного обучения» (закрытое 

заседание) 

 

Модератор: 

Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных 

ТГУ 

Защита проектов участников Школы прикладного анализа больших 

данных (закрытое заседание) 

 

Модератор: 

Юлия Мундриевская, генеральный директор Академии Data-Diving 

https://persona.tsu.ru/Department/Profile/3201


14.25 – 15.25 

25 аудитория 

 

 

 

 

26 аудитория 

Заседание рабочей группы Н.А.У.К.А 

 

Модератор:  

Илья Демешкин, координатор киберспортивного направления ТГУ  

Круглый стол «Большие данные в анализе образовательной 

успешности студентов российских вузов» 

 

Модератор:  

Нияз Габдрахманов - научный сотрудник проектно-учебной лаборатории 

«Развитие университетов» ВШЭ 

 

Спикеры: 

● Елена Суханова - Заместитель проректора по образовательной 

деятельности ТГУ 

● Артем Фещенко – заместитель директора Института 

дистанционного образования ТГУ 

● Светлана Жучкова - младший научный сотрудник Центра 

социологии высшего образования НИУ ВШЭ 

● Маргарита Досымова - начальник отдела Управления цифровизации 

образовательных траекторий  

15.25 – 16.15 

Актовый зал 

 

Панельная сессия «Цифровые решения для организации учебного 

процесса» 

 

Модератор:  

Артем Фещенко, заместитель директора Института дистанционного 

образования ТГУ 

 

Спикеры: 

● Владимир Коломенский, руководитель группы разработчиков 

«Актру» 

● Евгений Михайленко, руководитель направления по работе с 

образовательными организациями Yandex Cloud (онлайн) 

● Дмитрий Седов, проректор по информатизации и цифровому 

развитию Вятского государственного университета 

● Ирина Глазкова, руководитель Центра управления стратегическими 

программами и проектами Северо-Кавказского федерального 

университета 

● Роман Симаков, директор департамента развития системных 

продуктов РЕД СОФТ 

● Диана Даммер, доцент кафедры теории вероятностей и 

математической статистики, Plario  

16.15 – 16.25 

Фойе актового 

зала 

Перерыв 

16.25 – 17.15 

Актовый зал 

Панельная сессия «Скрытые возможности открытых данных» 

 

Модератор:  

Илакаи Ромеро Рейес, руководитель отдела киберпсихологии и 

прикладного анализа данных АНО «ЦИСМ» 



 

Спикеры:  

● Осипов Даниил, Системный аналитик отдела киберпсихологии и 

прикладного анализа данных АНО «ЦИСМ» 

● Сараев Сергей, Разработчик отдела киберпсихологии и прикладного 

анализа данных АНО «ЦИСМ» 

17.15 – 17.30 

Актовый зал 
Подписание соглашений 

18.00 – 20.00 

Фойе актового 

зала 

Винотека данных в рамках культурной программы 

20 мая 2022 

09.00 – 09.30 

Фойе актового 

зала 

DATA-кофе 

09.30 – 10.20 

Актовый зал 

Панельная дискуссия «Новые технологические решения в условиях 

импортозамещения: о системе высшего образования» 

 

Модератор:  

Наталья Иванова, генеральный директор IPR Медиа 

 

Спикеры: 

● Татьяна Губина, руководитель Комитета по информатизации 

образования АРПП «Отечественный софт» 

● Евгений Соломатин, директор по развитию компании «Мегапьютер 

Интеллидженс» 

● Илья Массух, директор, АНО «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 

технологий» 

● Татьяна Миронова, заместитель генерального директора, РФРИТ 

● Хохлов Денис Николаевич, заместитель директора Центра СУБД 

РЕЛЭКС (онлайн) 

10.20 – 11.00 

Актовый зал 

Визионерская лекция «На пути к пользователю: роль больших данных в 

развлекательных онлайн-сервисах» 

 

Спикер: 

Екатерина Миронова, генеральный директор компании NUT.Tech  

11.00 – 11.10 

Фойе актового 

зала 

Перерыв 

11.10 – 12.20 

Актовый зал 

Питч сессия «Университет и бизнес»  

 

Спикеры: 

● «Программные продукты РЕД СОФТ для образования» 

Симаков Роман Александрович, директор департамента развития 



системных продуктов РЕД СОФТ, к.т.н., доцент кафедры «IQ 

Vector-национальный образовательный ресурс» 

Шпильман Вадим Игоревич, генеральный директор IQ 

Vector«Информационные системы» Муромского института ВлГУ 

● «Пачка-сервис для удобной работы» 

Лучицкий Андрей Андреевич, руководитель продукта компании 

Примавера. 

● «ЮНИВУЗ-Комплекс» - цифровое решение для управления 

образовательной организацией высшего образования» 

Царегородцев Александр Сергеевич, директор компании 

Юнисистемс 

Герасимов Михаил  Вячеславович, директор компании Студия 

цифровых решений 

● «ОС «Альт» - решения для отраслей, регионов, образования» 

Губина Татьяна Николаевна, руководитель направления компании 

"Базальт СПО" 

● «Вызов классическим СУБД — как перспективная СУБД 

ЛИНТЕР SoQoL решает проблему работы с большими 

объемами данных» 

Хохлов Денис Николаевич, заместитель директора Центра СУБД 

РЕЛЭКС  

12.20 – 13.00 

Актовый зал 

Визионерская лекция «Интеллектуальная обработка текстов: 

технология и её применение» 

 

Спикер: 

Евгений Котельников, профессор кафедры прикладной 

математики и информатики, руководитель лаборатории 

интеллектуальных систем ВятГУ, входит в ТОП-10 ключевых 

исследователей страны в области технологий NLP (Natural Language 

Processing)  

13.00 – 14.00 

21 аудитория 
Обед 

14.00 – 14.30 

26 аудитория 

Визионерская лекция «Технологии искусственного интеллекта и 

безопасность информационного пространства» 

 

Спикер: 

Константин Воронцов, российский учёный-математик, доктор 

физико-математических наук, профессор кафедры 

интеллектуальных систем ФУПМ МФТИ, профессор РАН 

14.30 – 17.00 

 

 

 

 

35 аудитория 

 

 

Международная научная конференция «Большие данные и проблемы 

общества - 2022» 

Секция «Большие данные в решении социально значимых задач» 

 

Модераторы:  

● Екатерина Митягина, проректор по развитию на основе анализа 

данных ВятГУ 

  



14.30 – 17.00 

25 аудитория 

 

 

 

 

 

26 аудитория 

Секция «Цифровой след как ресурс социогуманитарных исследований» 

 

Модератор:  

● Артем Фещенко, заместитель директора Института дистанционного 

образования ТГУ  

Секция «Методы и технологии анализа больших данных» 

 

Модератор:  

● Виталий Кашпур, заведующий кафедрой социологии ТГУ  

17.00 – 17.30 

35 аудитория 

 

Закрытие Конгресса 

 


