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3-5 декабря 2018 года МГУ имени М.В. Ломоносова проводит
Всероссийский научно-практический форум с международным участием
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ-2018».
Основной целью форума станет укрепление роли российской науки и высшей
школы в ускоренном внедрении цифровых технологий в экономике и социальной
сфере, реализации других положений Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018
года, составляющих основу готовящейся национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», а также относящихся к другим национальным
проектам и программам.
Форум станет площадкой диалога науки, образования, инновационных
компаний и государственного управления.
В его задачи войдет обсуждение проблемных вопросов и принятие
практических рекомендаций в сферах:
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
создания сквозных цифровых технологий на основе отечественных
разработок;
реализации конкретных федеральных проектов в рамках национальной
программы;
научного и кадрового обеспечения цифровизации государственного
управления;
мониторинга и стратегического планирования в области национальной
безопасности и устойчивого развития;
создания системы правового регулирования цифровой экономики;
обсуждения ответов России на общегуманитарные вызовы цифровизации как
глобального процесса.
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Задачи форума станут темами основных предполагаемых секций его
программы на второй день работы.
В качестве тем Круглых столов предполагаются ключевые направления
реализации принятых в соответствии с Указом Президента России № 204 от 7
мая 2018 года национальных проектов и программ, в том числе Национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также
комплексные
вопросы
научного
обеспечения
прогнозирования
и
стратегического планирования устойчивого развития Российской Федерации.
К участию в организации и проведении мероприятия приглашены
представители руководства Совета Безопасности Российской Федерации,
Администрации Президента Российской Федерации, Правительства России,
Федерального Собрания, Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций, Минобрнауки, профильных министерств и ведомств, компаний,
ведущие ученые и практические специалисты, представители заинтересованных
организаций стран ЕАЭС.
Председатель организационного и программного комитета Форума: ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, академик В.А. Садовничий.
Инициатива проведения Форума была одобрена Координационным
советом МГУ по цифровому развитию, поддержана Аппаратом Правительства
России, Советом по развитию цифровой экономики Совета Федерации ФС РФ,
Министерством науки и высшей школы России, РАН, ведущими ИТкомпаниями и компаниями-заказчиками цифровых решений.
Основными организаторами Форума выступят Научно-образовательный
центр компетенций в области цифровой экономики МГУ (научный руководитель –
директор ФИЦ «Информатика и управление» РАН, академик И.А. Соколов).
Торжественное открытие, выставку цифровых решений, пленарное, часть
секционных заседаний и закрытие Форума предполагается провести в
Ломоносовском корпусе МГУ.

Предварительная программа Всероссийского научно-практического
форума с международным участием «Цифровизация – 2018»
(программа с точными названиями секций и круглых столов и
указанием модераторов будет представлена на сайте Форума 10
ноября 2018 года)
Основная часть мероприятий состоится в Ломоносовском корпусе
МГУ (Москва, Ломоносовский проспект, 27к.1), ряд секций и
круглых столов пройдет на факультетах и в институтах МГУ имени
М.В. Ломоносова
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3-5 декабря 2018 года
1,2 декабря, суббота, воскресенье
Заезд и размещение иногородних и иностранных участников, проведение подготовительных работ
в аудиториях проведения форума
3 декабря, понедельник
11.00-14.00

11.00
18.00

Регистрация
Форума

участников Фойе Ломоносовского корпуса, 1 этаж

– Работа
инновационных
решений

14.00-18.00

выставки Фойе Ломоносовского корпуса, 1, 2й этажи
цифровых

Торжественное открытие
пленарная сессия Форума

– Конференц-зал Ломоносовского корпуса
МГУ, 2й этаж

4 декабря, вторник
10.00-14.00

Работа секций и круглых столов Аудитории В1-В4, А-818 Ломоносовского
Форума
корпуса, аудитории на факультетах МГУ
(по согласованию)

9.00 – 18.00

Работа
инновационных
решений

14.00-15.00

Перерыв

15.00-17.30

Работа секций Форума

выставки Фойе Ломоносовского корпуса, 1й этаж
цифровых

Аудитории
В1-В4,
А-818
Ломоносовского корпуса, аудитории на
факультетах МГУ (по согласованию)
5 декабря, среда

10.00-14.00

Подведение итогов работы Аудитории
В1-В4,
А-818
секций и работа круглых столов Ломоносовского корпуса, аудитории на
Форума
факультетах МГУ (по согласованию)

14.00-15.00

Перерыв

15.00-17.30

Подведение
закрытие

итогов

Форума, Конференц-зал Ломоносовского корпуса,
2й этаж

6 декабря, четверг
Отъезд иногородних и иностранных участников

4

Информация о форуме и система регистрации размещена на сайте ФОРУМА
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ-2018» digital-msu.ru.
Ответственный секретарь оргкомитета Форума – директор НОЦ цифровой экономики
МГУ Ершова Татьяна Викторовна
Заместитель ответственного секретарь оргкомитета Форума – заместитель директора
НОЦ цифровой экономики МГУ Андреев Алексей Игоревич – info@digital-msu.ru.

