В пятницу 18 сентября состоялось офлайн-мероприятие нашего Клуба «Кадры
решают все» в городе Липецке. Это мероприятие планировалось провести в мае, но
связи с карантином его пришлось несколько раз перенести. И вот сейчас Липецкий
государственный технический университет предоставли площадку
для этого мероприятия. Его темой стала подготовка и развитие
кадров для ИТ-отрасли и «Кадры решают все».
Мероприятие начал Владимир Елтанский. Он рассказа о
плане и порядке проведения мероприятия, познакомил с
новостями Клуба и его Липецкого филиала, коротко подвел итоги
деятельности Клуба с начала года.
Вторым выступающим был Ректор ЛГТУ Сараев
Павел Игоревич. Он подчеркнул важность
проведения такого мероприятия на территории
ЛГТУ, особе значение людей и человеческого фактора в
современной экономике, а так же отметил актуальность передачи
знания от профессионалов студентам. Он заметил, что
информационные технологии приобретают все большую
значимость в нашей жизни, Университет не отстает от этого и в
этом году впервые в качестве вступительного экзамена
учитывались результаты ЕГЭ не по физике, а по информатике.
Тему поддержал первый проректор ЛГТУ
Подгодаев Анатолий Кирьянович. Он рассказал об
эволюции информационных систем в ЛГТУ.
Университет всегда был одним из лидеров развития и
использования информационных технологий в
обучении персонала и производственном комплексе
Черноземья. Использование информационных
технологий тесно связано с развитием человеческого
капитала, влечет изменения в организационных
структурах. Сейчас Университет проводит цифровую
трансформацию процессов управления. Можно
выделить четыре приоритетных направления –
образовательные процессы, административные
процессы, цифровизация научно-исследовательской
деятельности и создание цифрового
образовательного контента.

Затем выступил Александр Васильевич Галкин – декан
факультета автоматизации и информатики ЛГТУ. Он рассказал о
самом большом факультете университета, на нем учится больше
половины студентов ЛГТУ. Он освятил три особенности обучения
студентов: практикоориентированность, достижения студентов,
высокий уровень преподавательского состава. Факультет
реализует дополнительное образование, плотно взаимодействует
с ведущими работодателями региона.
Александр Прилуцкий, преподаватель
кафедры информационной безопасности
воронежского университета, руководитель
Воронежского филиала Клуба, руководитель компании Стилсофт
поделился опытом преподавания, актуальными проблемами и
проведения практики. Он заострил внимание на том, что часто
то, что преподается в ВУЗе – довольно далеко от реальных
практических потребностей предприятий. Часто студенты не
готовы искать и получать знания самостоятельно.
Корниенко Станислав, начальник управления
ИТ-Липецкой области рассказал о использовании
информационных технологиях и перспективах цифровизации в
области государственного управления. Одним из таких бизнеспроцессов – работа с обращениями граждан, что позволило
снизить время обработки обращений с 30 дней до 10 и в
перспективе до 3 дней. Другое направление – работа в
социальных сетях, работа с постами и отзывами пользователями,
однако одной из актуальных проблем остается подготовка кадров,
в том числе сейчас особый дефицит в Липецкой области в
преподавателях по ИТ-специальностям.
Следующей выступающей была Ольга Писаренко,
она рассказала о клубе HR-работодателей Липецкой
области и его проектах. Основное направления
деятельности – это создание комфортных условия для
диалога между представителей работодателями,
образовательным учреждениями, профессиональными
сообществами под общим руководством РСПП (союз
промышленников и предпринимателей).

Перед перерывом выступил Юрицын Андрей, руководителей
отдела ИТ и бизнес-процессов компании Отрада фармз
( https://www.otradagroup.ru/). Тема его выступления – создание
партнёрский отношений между ИТ и бизнесом. Качестве
иллюстрации он привел собственный опыт работы в одном их
крупнейших лесохозяйственным вертикально-интегрированном
комплексе России, роли технологий класса MES и ERP в
управлении сельским хозяйством.

Продолжила пленарную программу Екатерина Каркоцкая,
представитель компании HH. Она сделал обзор рынка труда в
регионе.
Завершил формальную часть доклад
Часовикова Максима. Темой его доклады был
сравнение важности навыков и знаний в условиях
быстроменяющегося мира. Он отметил, что в условиях изменений и
развития «подрывных» технологий особое значение имеет широта
знаний и навыки работы с большим потоком информации и создания
новых знаний. Доклад вызвал большой интерес и дискуссию среди
участников мероприятия.
Подвел итоги мероприятия Владимир Елтанский, и учредитель
Клуба – Павел Клепинин.
Ждем каждого на наших офлайн и онлайн мероприятиях по обновленному
календарю, ведь мы #однойкрови !

