
 
ПРОЕКТ на 25.03.2019 

В программе возможны корректировки и уточнения 
 

Программа форума 

«Цифровая неделя Северо-Западного федерального округа 

в Правительстве Ленинградской области» 
 

3 апреля 2019, среда 
Точка кипения 

(Санкт-Петербург, просп. Медиков, 5, корп. 3) 

 

9:30  Начало регистрации участников мероприятий первого дня 
   

10:00 – 10:20 
фойе 

 Торжественное открытие Цифровой недели 
Представители Государственной Думы, руководитель ФГБУ «Связист» Минкомсвязи 

России, представители органов исполнительной власти Ленинградской области 
   

10:40 – 12:40 
зал 

«Выставочный» 

 Стратегическая сессия «Погружение в цифровую экономику»: 
 Развитие цифровой культуры и человеческого капитала в цифровой экономике 

 Формирование цифровой среды в компании и государственном учреждении 

 Параметры подтверждения цифровой компетенции и цифровой культуры 

Модератор: Шестаков Сергей, Председатель Правления Российской ассоциации 

студентов по науке и образованию 

   

12:40 – 13:30 
фойе 

 Кофе-брейк. Сбор и регистрация команд студентов ВУЗов 

   

13:30 – 15:00 
зал 

«Выставочный» 

 Открытый лекторий «Сквозные цифровые технологии и 

практика их применения в государственном секторе, ведущих 

отраслях экономики и социальной сфере» 

Модератор: Козлова Евгения, руководитель Digital Generation 

Аудитория: специалисты органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, представители 

профильных органов власти субъектов СЗФО, ответственные за реализацию 

региональных программ цифровизации 

   

13:30 – 16:00 
зал «Леонардо» 

 Интеллектуальная деловая игра «Цифровые технологии в 

городской среде»: 
13:30 – 14:50  Работа в проектных командах 

15:30 – 16:30  Конкурсная защита проектов, ответы на вопросы экспертного жюри 

16:30 – 17:00  Совместное обсуждение концепции «Города Будущего». Подведение итогов открытого 

лектория и интеллектуальной деловой игры. Награждение 
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4 апреля 2019, четверг 
Администрация Ленинградской области 

(Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 67) 
 

 

09:30 – 11:00 
холл 1-го 

и 5-го этажа 

 Регистрация участников пленарного заседания. 

Приветственный кофе. Ознакомление с экспозицией выставки 

участников Цифровой недели 
   

11:00 – 13:00 
5-й этаж, к. 501 

 Пленарное заседание «Ключевые направления цифровой 

трансформации госсектора: акценты и приоритеты» 

– Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

– Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям 

– Правительство Ленинградской области 

– Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 
   

13:00 – 14:30 

 

Обеденный перерыв 

14:30 – 16:00 
5-й этаж, к. 501 

 Дискуссия по направлениям цифровой трансформации: 

сквозные цифровые технологии, супер-сервисы, 

национальная система управления данными  
– Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

– профильные  органы  власти субъектов СЗФО 

– Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

– ИТ-бизнес 

– ВУЗы 
   

16:00 – 16:20 
холл 5-го этажа 

 Кофе-брейк 

   

16:20 – 17:30 
5-й этаж, к. 501 

 Дискуссия по направлениям цифровой трансформации: 

сквозные цифровые технологии, супер-сервисы, 

национальная система управления данными (продолжение) 
 

 

При поддержке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации 

Правительство Ленинградской области 

цифровыенедели.рф 

https://цифровыенедели.рф/


Места проведения форума 
 

 
 

1. Точка кипения (просп. Медиков, 3, корп. 5) – 3 апреля 

         
 

2. Администрация Ленинградской области (Суворовский просп., 67) – 4 апреля 

           

 

 

 

 


