
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НА ФОРУМ «РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Новыми реалиями российского рынка информационных технологий стал уход иностранных 

поставщиков аппаратного и программного обеспечения из России, что создало ряд сложностей для 

сферы образования на всех уровнях, включая правой аспект, вопросы безопасности, а также 

сложности с реализацией уставных целей образовательных организаций. Вопрос импортозамещения 

стоит остро во всех направлениях, включая и образовательную: какими продуктами и системами 

пользоваться; какие программы изучать и преподавать; какими решениями пользоваться в работе и жизни. 
 

Сегодня вузам, колледжам, школам дополнительному и профессиональному образованию 

необходимо понимать спектр возможностей, которые предлагают российские разработчики для 

решения не только задач по организации информационной системы своего учреждения, но и для 

осуществления деятельности по ведению гибридного обучения, а также поддержания 

информационной безопасности учреждений и ряд других вопросов по переходу организаций на 

преимущественное использование отечественного программного обеспечения. И это касается не 

только учреждений, но и конечных пользователей, таких как педагоги, студенты и ученики.  

 

8 июня в рамках форума «Российские программные решения для образования» в 11:00 

(Мск), в онлайн-формате состоится Панельная сессия, на которой представители образовательной 

сферы и ИТ-индустрии обсудят вопросы интеграции российского ПО, импортозамещения и систем 

автоматизации производства в образовании.  

 

К выступлению в Панельной сессии приглашены представители ведущих ассоциаций и 

объединений в сфере образования, а также представители крупнейших в России ассоциаций 

разработчиков программного обеспечения:  

 Евразийская ассоциация педагогических университетов (ЕАПУ) 

 Союз директоров ССУЗов России 

 Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской Федерации 

 Ассоциация специалистов медиаобразования (АСМО) 

 Союз участников отношений в сфере образования (Обрсоюз) 

 Ассоциация классных руководителей Санкт-Петербурга 

 Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования 

 АРПП «Отечественный софт» 

 Ассоциация РУССОФТ 

 

 

 

Чтобы бесплатно принять участие в мероприятиях Форума (онлайн), необходимо 

зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/628c8b85a9eb5a3407da4549/ или на 

сайте Форума в разделе Регистрации https://mediasc.ru/marafon. После регистрации на ваш 

электронный адрес придет информации о подтверждении регистрации (информация поступит не 

позже двух суток с момента регистрации). Зарегистрироваться можно в срок до 7 июня 2022 года.  

https://forms.yandex.ru/cloud/628c8b85a9eb5a3407da4549/
https://mediasc.ru/marafon

