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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Разработка и реализация образовательных программ
в области квантовых коммуникаций»
21 апреля 2021 г., 10:00
Москва, ул. Авиамоторная, д.8А, аудитория 211, МТУСИ
Со-модераторы:
- Приютов Александр Александрович, руководитель Рабочей группы по квантовым
коммуникациям в рамках деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи), Руководитель направления по
развитию бизнеса ООО «КуРэйт», заместитель начальника отдела МПП МТУСИ
- Маторина Людмила Николаевна, заместитель председателя СПК связи, заместитель
генерального директора АНО «Центр обеспечения цифровой трансформации», академик МАС
Формат выступления: 5-10 минут
Вступительное слово Ректора Московского технического университета связи и информатики
(МТУСИ) Сергея Дмитриевича Ерохина
Вступительное слово Председателя СПК связи, генерального директора АНО «Центр
обеспечения цифровой трансформации», Президент МАС Анастасии Петровны Оситис
Мария Александровна Ковалева, Начальник отдела информационного обеспечения и развития
профессиональных компетенций Департамента квантовых коммуникаций ОАО «РЖД»
«Реализация мероприятий Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые
коммуникации» в части обеспечения непрерывной подготовки высококвалифицированных
кадров в области разработки, производства и использования квантовых коммуникаций»
Юрий Борисович Миронов, Декан факультета СиСС МТУСИ
«Концепция непрерывного образования в области квантовых коммуникаций, в том числе по
программам ДПО»
Алексей Валерьевич Кузяков, преподаватель ГБПОУ Колледж связи №54
«Возможности реализации образовательных программ в области квантовых коммуникаций в
СПО в рамках УГС 11.00.00»
Артем Юрьевич Грязнов, заместитель директора института фундаментального
инженерного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заместитель председателя ФУМО 11.00.00
«Возможности реализации образовательных программ в области квантовых коммуникаций в ВО
в рамках УГС 11.00.00»
Никита Александрович Уткин, Председатель ТК 194 «Кибер-физические системы»
«Учет требований национальных стандартов в разработке профессиональных и образовательных
стандартов»
Юрий Вячеславович Мельников, директор направления ПАО «Ростелеком», заместитель
председателя СПК связи
«Требования к знаниям. Взгляд работодателя»
Александр Александрович Приютов, руководитель Рабочей группы по квантовым
коммуникациям в рамках деятельности СПК связи, Руководитель группы по развитию бизнеса
ООО «КуРэйт»
«Формирование рабочей группы по разработке и (или) актуализации образовательных
стандартов, утверждение плана-графика работ»
Подведение итогов обсуждения. Предложения в Итоговый документ

