
           
__________________________________________________________________

Руководителям научных учреждений и 
образовательных организаций

высшего образования

Уважаемые коллеги!

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Курганский  государственный  университет»  совместно  с  Департаментом  информационных  технологий  и
цифрового развития Курганской области  15 мая 2019 года  проводит отраслевую конференцию  «Задачи и
перспективы развития цифровой экономики», посвященную обсуждению следующих проблем: 
- искусственный интеллект и будущее;
- роль регионов в управлении программой цифровой экономики;
- Умный город: от теории к практике, тренды развития проекта 2019;
- цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы (государственное управление, энергетика,
строительство, здравоохранение, промышленность, образование, сельское хозяйство, транспорт, логистика); 
- подготовка специалистов в области цифровой экономики.

Председатель  оргкомитета: Саносян  Андрей  Григорьевич,  первый  заместитель  Губернатора
Курганской области – директор Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области;

Сопредседатель  оргкомитета: Прокофьев  Константин  Георгиевич,  и.о.  ректора  ФГБОУ  ВО
«Курганский государственный университет»;

Члены оргкомитета:
Галактионов  Вячеслав  Владимирович,  врио директора  Департамента  информационных технологий  и

цифрового развития Курганской области; 
Еговцева Надежда Николаевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Курганский государственный

университет»;
Зайцев  Алексей  Викторович,  проректор  по  образовательной  деятельности  ФГБОУ ВО  «Курганский

государственный университет».
Для участия в конференции с очным докладом или в качестве слушателей приглашаются профильные

специалисты, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты научных учреждений и
образовательных организаций высшего образования УрФО. 

Партнеры мероприятия:  ПАО «Ростелеком».
Место  проведения:  г.  Курган,  ул.  Советская  63,  стр.  4,  конференц-зал  ФГБОУ  ВО  «Курганский

государственный университет».
Заявки на участие необходимо отправить по прилагаемой форме на электронный адрес niokgsu  @  mail  .  ru в

срок до 11.04.2019 г.
Участие  в  работе  конференции бесплатное.  Оплата  расходов,  связанных с  направлением  участников

мероприятия, осуществляется за счет направляющей стороны.
Приложение: на 1 л.

С уважением,
Председатель оргкомитета конференции                                                                            А.Г  Саносян 

Исполнители:
Добрыдин П.Л., тел. 8(3522) 42-90-30, 42-90-56, dobrydin_pl@kurganobl.ru, Селиванова Е.В., тел. 8 (3522) 65-49-86, niokgsu@mail.ru.

Приложение

mailto:niokgsu@mail.ru


Заявка на участие в научном мероприятии 

___________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
                                  (наименование организации)
Участник,  направляет для участия в отраслевой конференции  «Задачи и перспективы развития
цифровой  экономики»,  организуемой  и  проводимой  ФГБОУ ВО  «Курганский  государственный
университет»   совместно  с  Департаментом  информационных  технологий  и  цифрового  развития
Курганской области 15 мая 2019 года в г. Кургане, следующих представителей Участника:

- фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________

- место работы, должность________________________________________________________________

- ученая степень, звание__________________________________________________________________

- контактные телефоны __________________________________________________________________

- факс ___________________________________     E-mail ______________________________________

- форма участия в мероприятии – необходимое подчеркнуть (устный доклад; участие в качестве 

слушателя);

- тема доклада  __________________________________________________________________________

- направление, к которому относится доклад ________________________________________________ 

-  необходимые технические средства для демонстрации материала:

_______________________________________________________________________________________

Участник:

______________________________                                                  ______________
(подпись руководителя организации или уполномоченного лица)                    (дата)

  


