
                                                                              

 
 

Уточненная финальная информация  

для зарегистрированных делегатов осенних мероприятий 3-го Евразийского саммита 

лидеров цифровой экономики, 26 - 30.10.20 

Основные: 

28 октября, с 9.30  - видео-конференция, ЕНУ им.Л.Н. Гумилева,  платформа Microsoft 

Teams, фокус аудитории и тематики - гос-сектор и бизнес 

30 октября с 9.30 - видео-конференция, университет ТУРАН, платформа Microsoft Teams, 

фокус аудитории и тематики - сфера  образования и науки 

Для зарегистрированных делегатов участие в основных и специальных мероприятиях 

саммита без оплаты. 

Подключение с 9.00 до 9.25 (время алматинское),  

28.10 - по ссылке  https://cutt.ly/MgvaxX2  

30.10 – по ссылке https://bit.ly/2HDjKsB  

Текущая программа, пресс-релиз, инфо о спикерах в приложении и по ссылке с  

https://drive.google.com/file/d/1YNs5nAk0YH7eT41rpjg7HOSqFInJJ821/view?usp=sharing  

Присоединение к видео-конференции Teams - из компьютерного приложения, веб-

приложения и по телефону. Присоединяясь к видео-конференции Teams, пожалуйста, 

введите свое имя и фамилию. Выберите параметры звука - без звука и видео - без видео, 

нажмите "Присоединиться сейчас" и укажите в чате видео-конференции свою фамилию 

и имя, чтобы регистраторы саммита, увидев Ваш вход, провели сверку со списком 

зарегистрированных делегатов. 

Внимание! 

В целях безопасности вход в конференцию доступен для организаторов, спикеров и 

зарегистрированных делегатов по Вашему настоящему имени и фамилии! 

Специальные мероприятия 

Для участия в презентациях, авторских мастер-классов и консультаций ключевых 

зарубежных экспертов саммита   в период с 26 по 30 октября во второй половине дня, 

пожалуйста, сообщите о своей заинтересованности до 13.00 дня проведения этого 

мероприятия по телефону + 7 776 174 2167 (whatsapp) для направления Вам ссылки на 

подключение.  

Даты и время: 

1) 26-30.10.20 с 15:45 до 17:15 (время алматинское) – на онлайн-ресурсах 

Казахстанского института управления проектами и Mind CreativeConsilting. Обзор базового 

онлайн-бизнес-курса эксперта Марины Арефьевой по цифровой трансформации в 

https://cutt.ly/MgvaxX2
https://bit.ly/2HDjKsB
https://drive.google.com/file/d/1YNs5nAk0YH7eT41rpjg7HOSqFInJJ821/view?usp=sharing


                                                                              

стиле Agile - для CDTO – авторская видео-презентация - https://youtu.be/icEVqTpw0xI, 

программа - http://pmikz.org/md/mod/page/view.php?id=13  

2) 27-28-29.10.20 с 15:45 до 17:15 (время алматинское) – на онлайн-ресурсах 

Казахстанского института управления проектами - Обзор базового онлайн-бизнес-курса на 

тему "Как упаковать бизнес-идею в понятные  инвестору решения и продать её: принципы, 

приёмы, визуализация" - эксперт Ольга Рыжук, авторская видео-

презентация https://www.youtube.com/watch?v=Nq3ffYz3lpo   

3) 29.10.20 с 17.00 – на онлайн-ресурсе проекта «ПСБ - Казахстан»  - Базовый 

онлайн-бизнес-курс «Вовлечение руководителей в цифровую трансформацию бизнеса при 

онлайн-обучении на примере кейса «Газпром нефть» (совместно с НИУ ВШЭ и Яндекс)» 

питерского эксперта Ильи Алябушева, руководитель компании «Практика системного 

бизнеса» (ПСБ), подробнее об эксперте и бизнес-образовательных программах проекта 

«ПСБ - Казахстан»  на  http://pmikz.org/md/mod/page/view.php?id=5   

4) 28 и 30.10.20 с 15:45 до 17:15 (время алматинское) -  на онлайн-ресурсах ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева и университета ТУРАН. Экспертные консультации - Фабрики знаний 

(цифровая отрасль, цифровое предприятие, цифровой университет) – что это? Основы 

онтологического проектирования в бизнесе и образовании – от лидеров Группы команий 

«Т-Система»  - Олег Гринько, Директор ООО «Т – Система», Лидер рабочей группы 

рынка НТИ EnergyNet,  Юрий Волокитин, Управляющий партнер Time & Space, 

Основатель Школы онтологического мышления и  Федор Афанасьев, PMP, PME., 

Генеральный директор Академии корпоративного менеджмента, Автор и ведущий 

Программы комплексного развития руководителя проектов  "Проектный спецназ", Коуч 

ICF.            

 Фокус целевой аудитории – топ- и мидл-менеджмент, системные и ИТ-архитекторы, 

бизнес-аналитики, кураторы, руководители и специалисты проектных команд по цифровой 

трансформации предприятий и организаций РК         

 p.s. 3 июня 2020 года под модераторством Талгата Доскенова, Председателя 

Комитета развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса НПП РК 

Атамекен провели стартовый телемост на Казахстан с лидерами Т-Система, где были 

представлены проверенные на российской практике  концепции, методологии и 

инструменты для управления человеко-машинной деятельностью в сфере бизнеса, науки и 

образования по тематикам:  

-  онтология инноваций  

-  цифровая трансформация стратегий развития бизнеса, науки и образования  

-  ИНТЕРНЕТ ЭНЕРГИИ  

- умное управление проектами, программами, портфелями.  

Видео-запись встречи - https://youtu.be/vz2n3dqMlzk, в ней приняло участие более 30 

представителей различных гос- и бизнес-структур РК, КР и ТР,  включая ведущие 

национальные компании, институты развития, НИИ и  Вузы, системо-образующие 

предприятия, профессиональные объединения и ассоциации (Академия Елбасы,  МЦЗТИП, 

АКФ ПИТ - TechGarden,  Казмунайгаз,  КЕГОК, Kazzinc,  Ассоциация Вузов Республики 

Казахстан,  Казахстан инжиниринг,  Казахстан Гарыш  Сапары, ERG, Казпочта,  Казахстан 

Темир Жолы, Qazaqstan GEN TRIZ Association, Институт горного дела им.Д.А.Кунаева, 

https://youtu.be/icEVqTpw0xI
http://pmikz.org/md/mod/page/view.php?id=13
https://www.youtube.com/watch?v=Nq3ffYz3lpo
http://pmikz.org/md/mod/page/view.php?id=5
https://youtu.be/vz2n3dqMlzk


                                                                              

Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, 

НЦГНТЭ, Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской 

Республики, Альянс профессионалов по коммерциализации технологий, TRIZ IQ – Школа 

креативного мышления,  ИТ-Лицей №54, Колледж ТУРАН , TLK Media и др.) 

 По результатам телемоста и в целях содействия Правительству в достижении 

плановых показателей программ индустриально-инновационного развития казахстанской 

экономики, Международным оргкомитетом  3-го Евразийского  саммита лидеров цифровой 

экономики инициирован проект OSFQ - от Ontological Sciences Factory - Qazaqstan - 

по созданию нового для РК рыночного сегмента консультационных и бизнес-

образовательных услуг в сферах цифрового сопровождения групповой деятельности, 

онтологического моделирования, проектирования и принятия решений с использованием 

корпоративных / отраслевых /  кластерных / страновых / международных онтологических 

баз знаний и баз данных, архитектур сложности и методик smart project & program & 

portfolio management, что необходимы при динамической "сборке" профессиональных 

компетенций руководителей и специалистов конкретных предприятий и организаций, для 

операционной деятельности и и в проектах цифровой трансформации бизнеса, науки и 

образования. 

5)  26-27 и 29.10.20 с 15:45 до 17.15 на  онлайн-ресурсах ГК "Генезис знаний", 

28.10.20 с 17.15 до 18.45 на онлайн-ресурсах ЕНУ им.Л.Н.Гумилева и  30.10.20 с 15.45 

до 17.15 на онлайн – ресурсах ГК «Генезис знаний» экспертные мастер-классы этой 

компании для промпредприятий и холдингов. Тема - на пути к Индустрии 5.0 / Обществу 

5.0 - Интеллектуальные системы нового поколения для управления предприятиями на 

основе мультиагентных технологий в реальном режиме времени с презентацией семейства 

решений:            

 Smart Factory - Интеллектуальная система управления производством  

 Smart Projects Интеллектуальная система управления проектами   

 Smart Trucks  Интеллектуальная система управления грузоперевозками  

 Smart Supply Networks  Интеллектуальная система управления сетями поставок 

 Smart Field Services  Интеллектуальная система управления мобильными бригадами 

 МSwarm of Drones Мультиагентная система планирования совместных действий 

групп БПЛА            

 Smart Satellite  Мультиагентная система управления группировкой космических 

аппаратов для распределенного решения задач ДЗЗ      

 Фокус целевой аудитории – топ- и мидл-менеджмент, системные и ИТ-

архитекторы, бизнес-аналитики, кураторы, руководители и специалисты проектных команд 

по цифровой трансформации предприятий и организаций РК     

 p.s. Стартовый телемост с Петром Скобелевым  - Президентом и Главным 

конструктором  ГК «Генезис знаний» проведен 12.08.20 в формате специального 

мероприятия Международного оргкомитета 3-го Евразийского саммита лидеров цифровой 

экономики для представителей ведущих гос- и бизнес-структур Казахстана  видео-запись и 

слайды авторской презентации на https://youtu.be/SbEkbaf4sRU 

Справочная информация о НАО «Группа компаний «Генезис знаний» 

(http://www.kg.ru/ & http://smartsolutions-123.ru/) - входит в число наиболее инновационных 

и быстро растущих компаний России с высоким экспортным потенциалом. Компании 

группы не один раз признавались лучшими компаниями года, лучшими компаниями-

экспортерами, наиболее инновационными компаниями и т.д. Петр  Скобелев - со-

организатор  международных научных конференций по сложным системам в 

https://youtu.be/SbEkbaf4sRU
http://www.kg.ru/
http://smartsolutions-123.ru/


                                                                              

Великобритании и в России, входит в программные комитеты всех ведущих 

международных конференций по мультиагентным технологиям: AAMAS, HoloMAS, 

PAAMS, ICAART и др. Член Международного Технического Комитета по промышленным 

агентам (The IEEE Technical Committee on Industrial Agents) и Российской ассоциации 

искусственного интеллекта (РАИИ). Главный редактор первого в России журнала 

«Онтологии проектирования» по Semantic Web. 

6) 30.10.20  с 15:45 до 17:15 (время алматинское) – на онлайн-ресурсах университета 

ТУРАН или Казахстанской ассоциации ТРИЗ - Курс «Основы ТРИЗ для сферы 

образования»  эксперта Елены Грединаровой  . Авторская презентация курса есть в 

недавнем телемосте с экспертом на https://youtu.be/gtObNZ24DS0  

Фокус целевой аудитории – инноваторы, предприниматели, крупного бизнеса и МСБ, 

профессорско-преподавательский состав системы высшего образования, педагоги 

среднего, специального и дополнительного образования.  

7) 26-30.10.20, с 15:45 до 17:15 (время алматинское, подлежит уточнению) - на 

онлайн-ресурсах  Brit Education & Travel Ltd  - открытые (групповые) и корпоративные 

(закрытые)   консультации экспертов Brit Education & Travel Ltd об онлайн-

платформе  English Discoveries - по запросам корпоративных заказчиков, в том числе 

учебных заведений высшего, специального, среднего и дополнительного образования. 

 p.s. Стартовый  телемост с экспертной презентацией онлайн-платформы  English 

Discoveries для учебных заведений Алматы и Нур-султанав в для профессорско-

преподавательского состава КазУМОиМЯ им. Абылай хана,  КАЗНУ имени аль-

Фараби,  университета ТУРАН и  Финансовой Академии проведен 16.09.20, видео-запись 

на   https://www.youtube.com/watch?v=9ACt0BsZ2x0&t=431s . Больше узнать о платформе 

можно у дистрибьютора в Казахстане -  www.Brit-Academy.kz  

8) Для заинтересованных делегатов саммита, по их запросам и за дополнительную 

плату, но с эксклюзивной скидкой, будут доступны видеоматериалы Международной 

Недели Производительности  IPWeek 2020 (https://ipweek.eu/),  прошедшей 5-9 

октября 2020 года в онлайн-формате, в том числе с переводом на русский язык. Вы можете 

просмотреть, подробно изучить выступления спикеров, материалы конкурса проектов 

«Трансформация» и видеоуроки из гемба на русском языке! На онлайн-портале также 

позже можно будет получить доступ и к другим материалам: конференции и урокам из 

гемба, статьям и полезным методикам. 

9) Специальный проект под эгидой  Международного оргкомитета 3-го 

Евразийского саммита лидеров цифровой экономики – ежегодный турнир по 

робототехнике Almaty Roboman 2020/2021 (www.almatyroboman.kz). Проводится с 2017 

года при поддержке Акимата Алматы, в 2019 году поддержан Фондом Первого Президента 

РК – Елбасы. Цели – конкурсный отбор, подготовка и участие юных инженеров, ученых и 

техно-предпринимателей Алматы и других регионов РК в самых крутых  международных 

олимпиадах по высоко-интеллектуальному научно-инженерному творчеству, включая: 

FIRST в номинации FRC (https://www.firstinspires.org/frc),  турниры Европейской лиги 

робототехники (https://www.eu-robotics.net/robotics_league/),  мероприятия Европейской 

недели робототехники (https://www.eu-robotics.net/robotics_week/), запуск в 2020 – 2021 

году в Казахстане (Алматы / Нур-Султан / Шымкент / областные центры)  региональных и 

национального этапов Международной НТТМ & ТРИЗ & L3PM & STEAM & BIM 

олимпиады на призы Президентов стран – участниц. В случае заинтересованности, просим 

https://youtu.be/gtObNZ24DS0
https://www.youtube.com/watch?v=9ACt0BsZ2x0&t=431s
http://www.brit-academy.kz/
https://ipweek.eu/
http://www.almatyroboman.kz/
https://www.firstinspires.org/frc
https://www.eu-robotics.net/robotics_league/
https://www.eu-robotics.net/robotics_week/


                                                                              

социально-ответственные компании ФИО и контакты Ваших представителей для 

обсуждения формата и условий  сотрудничества. 

 

 

Контакты Казахстанского института управления проектами (провайдер 

Международного оргкомитета саммита):  

+ 7 776 174 21 67 (whats’app) 

 

 

                                         


