
Всероссийская практическая конференция

Российское ПО — драйвер развития цифровой образова-
тельной среды

Организаторы конференции: ООО «Базальт СПО», Учительская газета,
Московский государственный областной университет

Дата проведения: 20 апреля 2021 г.

Место и адрес проведения: МГОУ, г. Москва, ул. Радио, д. 10А

Формат проведения: очно-заочная

Состав участников:

• представители Минпросвещения России, Минцифры России, ЦКИТ,
региональных  министерств, департаментов, управлений, комитетов
образования, 

• руководители школ, педагогических вузов, учреждений СПО, 
• учителя школ, преподаватели колледжей, техникумов и педагогиче-

ских вузов, 
• сотрудники образовательных организаций, занимающиеся освоени-

ем и развитием информационных технологий и внедрением их в об-
разовательный процесс,

• лидеры  отечественной  индустрии  информационных  технологий  –
разработчики российского программного обеспечения и компьюте-
ров, 

• специалисты по внедрению и технической поддержке софта. 

Страница конференции: https://базальтобразование.рф/ 

Программный комитет:

Смирнов  Алексей  Владимирович,  председатель  совета  директоров,  Ба-
зальт СПО

Мыскин Роман Борисович, коммерческий директор, Базальт СПО; 

Губина Татьяна Николаевна, руководитель направления по работе со шко-
лами  отдела  образовательных  проектов  «Базальт  СПО»,  руководитель
комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт»

Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор Ассоциации разра-
ботчиков программных продуктов «Отечественный софт»;

Гундарев Валерий Иванович, генеральный директор, Учительская газета;

Хасавов Арслан Дагирович, главный редактор, Учительская газета.

https://xn--80aaaabcizmdn4a5aid3a5a3p.xn--p1ai/


Приглашаем представителей региональных  министерств, департаментов,
управлений,  комитетов  образования,  руководителей  школ,  педагогиче-
ских вузов, учреждений СПО, учителей школ, преподавателей колледжей,
техникумов  и  педагогических  вузов,  лидеров  отечественной  индустрии
информационных технологий, специалистов по внедрению и технической
поддержке софта:

• погрузиться в современное состояние рынка российского программ-
ного обеспечения, познакомиться с комплексными решениями для
школ от ведущих ИТ-компаний,

• обсудить многолетний опыт построения образовательного процесса
в  школах  на  ОС Альт,  определить  пути  распространения  данного
опыта на другие школы, учреждения СПО, педагогические вузы, в
целом, новые регионы,

• определить задачи, которые переход образовательных учреждений
на российское ПО повлечет за собой, наметить пути решения. 



Регламент работы конференции

10.00  —
11.00

 Регистрация участников конференции 

Утренний кофе

Фойе, 1
этаж

11.00  —
12.50

Круглый  стол  «Переход  на  российское  про-
граммное обеспечение в школах: проблемы, за-
дачи, решения»

Ведущий: Лашин Ренат, исполнительный дирек-
тор  Ассоциации  разработчиков  программных
продуктов «Отечественный софт»

12.50  —
13.20

Кофе-брейк

13.20  —
14.50

Секция  1.  Опыт  внедрения  операционных  си-
стем «Альт» в образовательных учреждениях

Модератор:  Петрова  Мария,  ведущий  специа-
лист отдела образовательных проектов, Базальт
СПО

14.50  —
16.00

Перерыв на обед

16.00  —
18.00

Секция 2. ИТ-экосистема совместимых решений
для образовательных учреждений

Модератор:  Мыскин Роман,  коммерческий ди-
ректор, Базальт СПО

18.00  —
18.10

Подведение итогов конференции

10.00 — 18.30 Выставка «Программно-аппаратные комплексы для об-
разования» от ведущих российских и зарубежных фирм-разработчиков



Программа конференции

Круглый стол «Переход на российское программное обеспечение в
школах: проблемы, задачи, решения»

11.00 — 12.50

Ведет работу круглого стола  Лашин Ренат Леонидович,  исполнительный
директор  Ассоциации  разработчиков  программных  продуктов  «Отече-
ственный софт»

1. Приветственное слово от организаторов конференции

2. Открытие работы конференции

• Качанов Олег Юрьевич, заместитель Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Массух Илья Иссович, директор, Центр компетенций по импортоза-
мещению  в  сфере  информационно-коммуникационных  технологий
(ЦКИКТ)

3. Выступления:

1. Правовые вопросы импортозамещения в сфере образования

Бокова Людмила Николаевна, И.о. директора ФГАО «Федеральный 
институт цифровой трансформации образования (ФИЦТО)» Мин-
просвещения России

2. Опыт работы с образовательными организациями: задачи, решения

Смирнов Алексей Владимирович, председатель совета директо-
ров, Базальт СПО

3. Основные направления работы комитета по информатизации образо-
вания АРПП: не останавливаемся на достигнутом 

Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор Ассоциации
разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

4. Отечественный софт и цифровая образовательная среда

Губина Татьяна Николаевна, руководитель комитета по информа-
тизации  образования  АРПП  «Отечественный  софт»,  руководи-
тель направления по работе со школами отдела образовательных
проектов, Базальт СПО

5. Что придется поменять в УМК по информатике при переходе на рос-
сийское ПО?



Босова Людмила Леонидовна, д.п.н, заслуженный учитель РФ, ав-
тор УМК по информатике для основной и старшей школы, зав. ка-
федрой теории и методики обучения математике и информатике
Института математики и информатики МПГУ

6. Цифровая трансформация профессиональных компетенций педагога

Гуляев  Евгений  Николаевич,  ведущий  специалист,  Московский
центр технологической модернизации образования

• Подписание договора о вступлении в Ассоциацию по сертификации
специалистов

Морохова Светлана Николаевна, Ассоциация по сертификации спе-
циалистов, Смирнов Алексей Владимирович, Базальт СПО

• Подписание договора о сотрудничестве 

Певцова Елена Александровна, МГОУ, Смирнов Алексей Владимиро-
вич, Базальт СПО

Секция 1. Опыт внедрения операционных систем «Альт» в образо-
вательных учреждениях

13.20 — 14.50

Модератор:  Петрова  Мария Олеговна,  ведущий специалист  отдела  об-
разовательных проектов, Базальт СПО 

Выступающие:

1. Социальный проект «Траектория будущего»

Семенюк Лариса Анатольевна, руководитель по работе с партне-
рами  и проекта Олимпиада «Траектория будущего»,  Ассоциация
специалистов по сертификации

2. Урочная и внеурочная деятельность школьников по информатике на
ОС «Альт Образование 9»

Шишунов Иван Викторович, учитель информатики, МОУ Квашён-
ковская СОШ Талдомский г.о. Московской области

3. Построение и администрирование ИТ-инфраструктуры школы на ба-
зе ОС «Альт»

Клепалов  Александр  Владимирович,  инженер-электроник,  МАОУ
СОШ №100, г. Нижний Тагил



4. Развитие цифровой образовательной среды в Ростовском-на-Дону ав-
тодорожном колледже на основе Российского программного обеспе-
чения

Тер-Симонян Наталья Анатольевна,  начальник учебного центра,
ГБПОУ Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный
колледж»

5. Практика использования ОС «Альт» в системе образования колле-
джа

Попцов  Артём Вячеславович,  заведующий лабораторией,  ГБПОУ
«Нижегородский радиотехнический колледж»

6. Программы подготовки и повышения квалификации на примере рос-
сийского ПО

Уймин Антон Григорьевич, зав. кафедрой ИТ, ГБПОУ МИК

7. Как мы внедряли ОС «Альт» в образовательные учреждения Туль-
ской области

 Луканин Михаил Владимирович, генеральный директор, ООО «Рус-
ньютек»

8. Создание ПО в рамках проектной деятельности в школах

Проскурнев Артем Сергеевич, учитель информатики,  учитель ин-
форматики, ГБОУ Школа N 830

9. Организация  проектной  деятельности  на  основе  образовательной
робототехники УМКИ и 3D прототипирования на базе ОС «Альт»

Воронин Игорь Вадимович, руководитель отдела, ИПЛИТ РАН

Секция 2. ИТ-экосистема совместимых решений для образователь-
ных учреждений

16.00 — 18.00

Модератор: Мыскин Роман Борисович, коммерческий директор, Базальт
СПО

Выступающие:

1. Вступительное слово

Мыскин Роман Борисович, коммерческий директор, Базальт СПО

2. Среда программирования TRIK Studio и ее применение в образова-
тельных учреждениях

Киселев  Михаил  Михайлович,  генеральный  директор,
ООО«КиберТех»



3. Опыт использования МойОфис в школе
Горелова Анастасия Ивановна, руководитель программ обучения,
МойОфис

4. Программы Movavi под ОС «Альт» для образования
Насонов  Владислав  Алексеевич,  руководитель  проекта  Movavi,
ООО «ТауКонсалт» (Movavi)

5. Автоматизированный перевод больших объемов АРМ на отечествен-
ное  программное  обеспечение.  Управление  смешанной  ИТ-инфра-
структурой.

Кокорин Константин Вячеславович,  руководитель  проектов,  АО
Гринатом

6. Интерактивные  решения  для  образования  на  базе  ActivPanel
Promethean и операционной системы Alt Linux

Богданов  Дмитрий  Владимирович,  технический  менеджер,
Promethean

7. Российские аппаратно-программные комплексы как драйверы разви-
тия цифровой образовательной среды

Балабанов  Максим Александрович,  Коммерческий  директор  НТЦ
3Logic Group,  3Logic Group

8. Цифровизация  в  образовании:  не  только  ПО.  Решения  Baikal
Electronics
Евдокимов Андрей Сергеевич, генеральный директор, Байкал Элек-
троникс

9. «Альт на Байкале»: современное образование с  операционными си-
стемами «Альт»
Синельников Евгений Александрович, руководитель Саратовского
подразделения, Базальт СПО
Чудов Игорь Игоревич, ведущий программист, Базальт СПО

10. Использование продукции «Научные развлечения» в ОС Linux

Сазонов Михаил Михайлович, Руководитель IT-отдела, ООО «Науч-
ные развлечения»

11. Как хранить и защищать данные в инфраструктуре цифровой школы

Бочерова Елена Анатольевна, Исполнительный директор, Акронис
Инфозащита

12. Опыт поставок компьютерной техники ICL с российским ПО

Корчагин  Евгений  Павлович,  Аккаунт-менеджер  направления  об-
разование, ООО «АйСиЭл Техно»



Выставка «Программно-аппаратные комплексы для образования»

10.00 — 18.30

Подведение итогов конференции

18.00 — 18.10

На заседании будет обсуждаться проект Решения конференции и резолю-
ция по результатам работы круглого стола


