
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 

 

Информационное сообщение о 12-й международной конференции  

«Дополнительное профессиональное образование: от спроса до признания»  

http://mapdo.ru/meropriyatiya.html 

 

Секция. Современные цифровые технологии в дополнительном 

образовании 

1) Использование LMS-систем в дополнительном образовании 

2) Современные инструменты организации проектной деятельности 

обучающихся 

3) Подготовка качественного контента для систем дистанционного 

обучения в дополнительном образовании: инструменты и технологии 

4) Коммуникационные технологии в дополнительном образовании 

 

Конференция пройдет на коммуникационном портале Сибирского 

института бизнеса и информационных технологий, ссылка на подключение: 

http://meet.sano.ru/b/wcq-vfn-crh  

 

По итогам будет доступна видеозапись. Участие БЕСПЛАТНОЕ. 

Участники секции получат электронный сертификат. 

 

Технические требования для выступления и просмотра: наличие браузера 

Chrome и Mozilla, доступ возможен также с телефона. 

 

Модератор – Симак Роман Сергеевич 

 

1000-1020 Симак Роман Сергеевич, Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий, директор центра дополнительного образования 

Инновационные цифровые инструменты в системе дополнительного 

образования 

 

1020-1040 Чуракова Ольга Владимировна, Институт переподготовки и 

повышения квалификации специалистов ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», Заместитель руководителя ИППК КубГУ 

Организационно-документационное и информационно-

коммуникационное обеспечение ДПО на примере Кубанского государственного 

университета 

 

1040-1100 Прозаровская Любовь Александровна, ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования, старший преподаватель 

кафедры «Естественно научное образование» 

Подготовка учителя астрономии в системе ДПО 

 

 

http://mapdo.ru/meropriyatiya.html
http://meet.sano.ru/b/wcq-vfn-crh


1100-1120 Ломовцева Наталья Викторовна, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), 

Директор Института непрерывного образования 

Цифровой конструктор как инструмент персонализированного обучения 

в дополнительном образовании 

 

1120-1140 Mkrttchian Vardan Surenovitch, HHH University of HHH 

Technology Inc., Professor / Public Officer's 

Для чего люди придумали блокчейн и что это такое ? 

 

1140-1200 Карпенко Александр Яковлевич, АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома», Заведующий кафедрой 

Применение цифровых технологий в дополнительном профессиональном 

образовании 

 

1200-1220 Аветисян Джавад Давидович, генеральный директор ООО 

«Мультимедиа технологии», канд. тех. наук, профессор ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический государственный университет" (МПГУ). 

ДПО специалистов в XXI веке 

 

1220-1240 Подоприхин Николай Михайлович, Центрально-

черноземный Воронежский электронный технический институт, ректор 

Цифровые технологии в системе ДПО: неотвратимое будущее или 

утопия? 

 

1240-1300 Ядровская Елена Робертовна, Автономная некоммерческая 

организация "Центр дополнительного профессионального образования " 

Альфа-Диалог", Директор 

Цифровые технологии в дополнительном образовании детей и взрослых: 

опыт центра “Альфа-Диалог” 

 

1300-1320 Гоглева Екатерина Борисовна, АНО ВО "Университет 

Иннополис", Руководитель сектора аналитических исследований. 

Исследование прогнозной потребности в ИТ-кадрах по приоритетным 

отраслям экономики Российской Федерации 

 

 

Контакты: 

Симак Роман Сергеевич 

Директор центра дополнительного образования СИБИТ, к.э.н., доцент  

https://cdo-sano.ru, cdpo@sano.ru, +79831150081 

 

https://cdo-sano.ru/
mailto:cdpo@sano.ru

