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29 июня 2017 года в Самаре в отеле Holiday Inn состоялись заключительные мероприятия
IX Международной конференции «ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2017: Общество. Государство.
Образование».
Конференция проводилась при поддержке Департамента информационных технологий и
связи Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области,
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» (г. Москва), Департамента образования администрации
г. Самары, Департамента образования администрации городского округа Тольятти,
Приволжского филиала Федерального института развития образования (г. Самара), Института
математики, информатики и естественных наук ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет» (г. Москва), МАОУ ДПО «Центр информационных
технологий» (г. о. Тольятти), компании ПАО «Ростелеком», компании «Новый Диск»
(г. Москва), компании «ИРТех» (г. Самара).
Генеральный партнер конференции – компания Microsoft.
Статус-партнер конференции – инновационный центр «Сколково».
Главные цели и задачи конференции: анализ процессов информатизации в сфере образования,
анализ решений для интеграции региональных и федеральных информационных систем для
сферы образования, анализ эффективности существующих муниципальных и региональных
информационных систем для сферы образования, предназначенных для оказания
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, анализ методов и программных
средств эффективного мониторинга качества образования.
«ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2017» собрала около 500 участников из 33 регионов Российской
Федерации, а также из Казахстана и Таджикистана. Это представители министерств
образования, представители структур, отвечающих за информатизацию образования и
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, представители
центров оценки качества образования, управлений образования, образовательных
организаций. Среди участников присутствовало 3 доктора наук и 7 кандидатов наук.
Открыл конференцию Казарин Станислав Валериевич – Заместитель председателя
Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных
технологий и связи Самарской области.
Основными спикерами конференции выступили:
 Бакулина Светлана Юрьевна – заместитель Министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования
и информационной безопасности Самарской области.
 Цветков Сергей Валерьевич – Начальник отдела специализированных ГАС Департамента проектов по информатизации, Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
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Лях Юлия Анатольевна - Заместитель начальника Управления надзора и контроля за
деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Скворцов Александр Владимирович – Заместитель директора ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика».
Логвинова Ирина Михайловна – Заместитель директора по образовательной деятельности - заведующий научно-образовательным центром дополнительного профессионального образования ФГБНУ «ИСТО РАО».
Григорьев Сергей Георгиевич – Член-корреспондент РАО, директор Института математики и информатики ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» (г. Москва).
Калачинский Михаил – Представитель по работе с органами управления образованием в Российской Федерации, Microsoft.

Мероприятия конференции продолжались 4 дня, в течение которых, состоялся выездной
семинар по робототехнике: «Робототехнический практикум» (НП РПЦ «Инженерная сила»),
работали две выставочные зоны: «IT-инфрастуктура» и «Робототехника», круглые столы, в
том числе с представителями Минкомсвязи РФ и ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»
(г. Москва), работали секции: «Автоматизированные системы управления сферой образования
региона», «Комплексная информатизация современной образовательной организации.
Внутренняя и внешняя оценка качества образования», «Образовательная робототехника:
проблемы и перспективы», «Тенденции развития образования в условиях информационного
общества».
В рамках мероприятий конференции проводились мастер-классы, круглые столы и выставки
следующих компаний и организаций: Минкомсвязь РФ, Министерство образования и науки
Самарской области, Microsoft, «Ростелеком» «Знаника» (г. Москва), «Inlearno/Intalent» (г.
Москва), «Prestigio» (г. Москва), «ЯКласс» (г. Москва), «Votum» (г. Волгоград), компании
«ИРТех», МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» (г. Ангарск), Microsoft, Компания «Крок Поволжье»
(г. Самара), «Новый Диск» (г. Москва), НП РПЦ («Инженерная сила»), компания «DSSL» (г.
Самара), «EnGenius Networks» (г. Самара), «ITK(IEK)» (г. Самара), «НТ-групп Самара»
(г. Самара), ЗАО «Издательский дом «Фёдоров» (г. Самара), СИПКРО (г. Самара). На
выставке в рабочей зоне по робототехнике были представлены также дошкольные
образовательные организации: АНО ДО «Планета детства «Лада» (г.Тольятти), ГБОУ СОШ
«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский, СП Детский сад «Вишенка», «Детский сад
«Семицветик» ГБОУ ООШ (пос. В.Подстепновка).
За девять лет конференция стала удобной площадкой для обмена практическим опытом и
выработки рациональных и эффективных подходов к стабильному развитию образования
средствами информатизации.
Всего было заслушано 90 докладов, лучшие докладчики были отмечены специальными
дипломами. Каждый слушатель получил Сертификат участника конференции.
По результатам конференции вышел Сборник материалов (ISBN), содержащий авторские
статьи и доклады.
Следующий год конференции «ИНФО-СТРАТЕГИЯ» – юбилейный. Один из участников
определил миссию конференции, как встречу IT-технологий с педагогическим смыслом.
До встречи в 2018 году, дорогие участники конференции!
С уважением, организационный комитет.

