
 

Пост-релиз по итогам Летней онлайн школы - 2020 

«Smart технологии: наука, образование, бизнес» 
 

В период с 06 по 10 июля 2020 г. на базе Центра дополнительного профессионального 

образования Экономического факультета Российского университета дружбы народов (RUDN 

University) при участии Финансового университета при Правительстве РФ, Русско-германского 

института науки и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова и Общества дружбы с Австрией успешно 

состоялась Летняя онлайн школа - 2020 «Smart технологии: наука, образование, бизнес». 

 

Актуальность темы Летней школы и формата ее 

проведения были обусловлены действующими 

ограничительными мерами и особой ролью технологий во всех 

областях жизнедеятельности граждан. 

Разработанная программа позволила участникам 

расширить профессиональный кругозор, приобрести 

практические навыки, а также раскрыть свой потенциал в 

процессе межличностных коммуникаций. Слушатели узнали о 

современных трендах развития и трансформации 

производственных отраслей в условиях цифровизации 

экономики, в том числе в результате внедрения 

информационно-коммуникационных технологий.  

             

 



День 1_06 июля 2020 г. 

Тема: «О новой модификации науки, образования и экономики». 

Спикер: Черняев Максим Васильевич – к.э.н., PhD, доцент, советник декана Экономического 

ф-та РУДН по вопросам международного сотрудничества, зам.зав.каф. Национальной экономики 

Экономического ф-та РУДН. 

 

Вступительная лекция руководителя Летней онлайн-школы 2020 Черняева Максима Васильевича 

была посвящена вопросам новой модификации науки, образования и экономики. Smart экономика была 

рассмотрена как новый этап в развитии экономических отношений, спикер рассказал об этапах развития 

экономики совместного потребления, различных бизнес-моделях, созданных с использованием smart-

технологий на примерах всем известных компаний и сервисов, таких как BlaBlaCar, Airbnb, Talant Garden 

и др.  

 

 

Также на вебинаре обсуждалась роль 

человека в Smart экономике, стоящие перед 

ним задачи, возникающие возможности и 

сопутствующие проблемы. Кто такой смарт-

человек? Потребитель, который использует для 

удобства современные технологии, или автор и 

создатель smart-технологий? Какую роль 

выберут в будущем слушатели программы? 

Каждому предстоит самостоятельно ответить 

на эти вопрос. 

 

 

 



 

Тема: «Управление компанией и персоналом в условиях быстро меняющегося мира». 

Спикер: Айсылу Абдалова – эксперт в области управления изменениями через внедрение 

управления продуктами на уровне компании, специалист в сфере аджайл коучинга и 

продуктового подхода, Директор по трансформации и аджайл развитию в компании «Азбука 

Вкуса». 

 

Из раздела Умные люди слушатели 

узнали, каковы особенности управления 

персоналом в эпоху цифровизации, о смене 

парадигмы и понятия Agile (Аджайл), об 

основных идеях и принципах данной 

методологии, а также разобрали структуру 

модели Кеневин. 

В виде интерактивного занятия студенты 

узнали об этапе «неопределенность» в работе 

менеджера, как понять, в какой среде он 

функционирует и применение какой 

методологии приведет к наилучшему 

результату. В процессе дискуссии со спикером 

слушатели сформировали выводы об 

особенностях управления персоналом в эпоху 

цифровизации. 

 

День прошел увлекательно и продуктивно, послужив хорошим началом Летней онлайн школы 2020! 

 

 



День 2_07 июля 2020 г. 
 

Тема: «Трансформация форм получения образования в цифровой среде – образовательные 

платформы и сервисы (мировой опыт)». 

Спикер: Фомин Антон Львович – к.ф.н., доцент, Директор Русско-германского института науки и 

культуры МГУ. 

 

Умное образование и наука - тема второго дня Летней онлайн школы. Фомин Антон Львович рассказал 

студентам о трансформации форм получения образования в условиях цифровой среды с примерами из 

мирового опыта. В ходе лекции спикер обратил внимание слушателей на понятие «образование в течение 

всей жизни» как на процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности на 

протяжении всей жизни с помощью использования системы государственных и общественных институтов и 

в соответствии с потребностями личности и общества.  
 

Тема: «Smart наука – инновационные технологии». 

Спикер: Мазурчук Тимофей Михайлович – аспирант кафедры 

Национальной экономики Экономического факультета 

РУДН, младший научный сотрудник РУДН. 
 

Участникам программы было очень полезно узнать, как 

продвигается наука в медиа-источниках, об актуальных платформах 

обмена информацией для студентов. В результате лекции стало 

понятно, как получить feedback от научной деятельности и что может 

дать наука помимо знаний и опыта. Слушатели пришли к выводу, 

что внедрение smart-технологий в науке позволяет использовать ее 

наиболее гибко и эффективно, что, в свою очередь, приносит 

полезный результат. 

 

 



День 3_08 июля 2020 г. 

Тема: «Цифровые решения в российском образовании (российский опыт)». 

Спикер: Кореневская Анна Вадимовна – старший преподаватель кафедры Национальной 

экономики Экономического факультета РУДН. 
 

Один из самых актуальных разделов программы для студента – Умное образование. Участники узнали 

о российском опыте и цифровых решениях в российском образовании. 

 Дистанционное образование и 

удаленная работа: тренд или 

вынужденная реальность? Участники 

рассуждали, как оперативно реагировать 

на внешние вызовы и эффективно 

использовать новые возможности, о 

важности понятия «цифровая 

грамотность» и о том, как ею овладеть. 

Слушателям был представлен обзор 

актуальных платформ и сервисов для 

онлайн-образования. И особенно важно 

было выявить растущую роль презентации 

материалов и самопрезентации в условиях 

дистанционного образования.  

 Актуальной была информация о 

действующих на государственном уровне проектах. Студенты узнали о Федеральном проекте «Кадры для 

цифровой экономики»: его концепции, целях и задачах, о совершенствовании системы образования на 

глобальном уровне, и за счет чего можно обеспечить систему мотивации к обучению в новых условиях. 

 

 



Тема: «Культура и искусство в условиях изменяющейся действительности». 

Спикер: Чернова Евгения Анатольевна – к.соц.н., начальник отдела общественных и культурных 

программ Общества дружбы с Австрией. 
 

В режиме дистанционного образования, внеучебной жизни и 

для саморазвития важными становятся smart-технологии в культуре 

и искусстве. Чернова Евгения Анатольевна рассказала студентам, 

как продолжает функционировать культура и как творится искусство 

в условиях изменяющейся действительности. Участники узнали, как 

современные технологии меняют выставочные и музейные 

пространства и насколько важная роль отводится культуре и 

искусству в особых условиях жизнедеятельности человека. Спикер 

рассказала о действующих онлайн-проектах в области театрального 

и изобразительного искусства и предложила не упускать 

возможность увидеть новое в искусстве, не выходя из дома, с помощью 

smart-технологий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Настоящее и будущее пищевой промышленности (на примерах компаний Coca-Cola, 

Pepsi, McDonald’s, KFC, Burger King)». 

Спикер: Шабаев Андрей Владимирович – менеджер по работе с ключевыми клиентами в 

компании «Cornelius RUS», концерн «Marmon Foodservice Technologies». 

 

В рамках основного и самого обширного раздела Летней школы  «Умные 

технологии» было организовано несколько тематических занятий со 

спикерами из разных компаний. Они поделились самой актуальной 

информацией о существующих Smart-технологиях в современных компаниях.  

Слушателям был представлен краткий обзор современного состояния 

пищевой промышленности и индустрии ресторанов быстрого питания. 

Участники Летней онлайн школы рассуждали и старались ответить на вопрос, 

что из себя представляют предприятия быстрого питания - перспективный 

сегмент рынка общепита или ниспадающий 

тренд?  

Проблемы и перспективы общественного 

питания в России были рассмотрены на одних из крупнейших 

представителей в своей отрасли, как реагируют на особые условия 

кризисных явлений такие компании, как Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s, KFC, 

Burger King.  

Спикер рассказал о ресторанах будущего и инновационных 

технологиях, призванных адаптировать ресторанную индустрию к новым 

реалиям. И уже 17 июля 2020 г. ресторан KFC действительно открыл Умный 

ресторан, на примере которого демонстрирует эффективность таких 

возможностей, как бесконтактное обслуживание, автоматизированная зона 

выдачи и другие преимущества цифрового ресторана. 

 



 

День 4_09 июля 2020 г. 
 

Тема: «Инструменты финансирования проектов Smart City». 

Спикер: Крейденко Татьяна Федоровна – к.г.н., доцент кафедры Региональной экономики и 

географии Экономического факультета РУДН, координатор профиля «Экономика города». 

 

О концепции Smart City и особенностях 

финансирования таких проектов слушатели узнали в 

продолжении раздела Умная экономика. Участники 

пришли к выводу, что для эффективной работы Smart 

City необходима глубоко интегрированная система, 

состоящая из нескольких взаимосвязанных подсистем. 

Поэтому в проектах Smart City необходим комплексный 

подход, что является основным препятствием при 

реализации данной концепции. 

Также студенты познакомились с актуальным 

приложением Microsoft Power BI, которое дает 

возможность подключаться к любым данным и 

визуализировать их с помощью унифицированной 

масштабируемой платформы для самостоятельной и 

корпоративной бизнес-аналитики. Платформа проста в 

использовании и позволяет получить полное 

представление о необходимых данных. 

 

 

 



 

Тема: «Умные технологии на примере газовой отрасли России». 

Спикер: Кириченко Ольга Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры Экономика организации 

Финансового Университета при Правительстве РФ, Директор Центра финансового анализа НИИ 

Газэкономика. 

 

Об умных технологиях на примере газовой 

отрасли России говорила Директор Центра 

финансового анализа НИИ Газэкономика 

Кириченко Ольга Сергеевна. Она рассказала о 

тенденциях развития российской газовой отрасли и 

примерах умных технологий, применяемых в 

отрасли. В результате занятия было выявлено, что 

основные преимущества умных технологий над 

традиционными выражаются в экологическом и 

экономическом эффектах от их применения. 

 

Тема: «Умная энергетика. От стартапа к успешному бизнесу». 

Спикер: Агеев Никита Петрович –к.э.н., генеральный директор группы компаний «НОВАС». 

 

О том, как превратить стартап в области топливно-энергетического комплекса в успешный бизнес, 

увлекательно рассказал Агеев Никита Петрович. Участники программы узнали о сложностях, с которыми 

сталкивается любой стартап в ТЭК, и о возможностях выживания в конкурентной среде. В процессе 

дискуссии участники пришли к выводу, что нестандартные решения с применением smart-технологий 

являются хорошим шансом для прорыва стартапа. 

 

 
 



День 5_10 июля 2020 г. 
 

Тема: «Умные технологии в энергетике». 

Спикер: Лебедева Наталья Евгеньевна – заместитель генерального директора «Нефтемаш 

Арсенал». 
 

Об Умных технологиях в энергетике участники узнали на примере настоящей программы развития 

завода. План развития предприятия, его проблемы, анализ эффективности в результате внедрения 

цифровых технологий помогли увидеть реальный положительный эффект от smart-технологий. Как может 

выглядеть разработка smart-технологии для крупного производства, которое обременено, например, 

большими расходами на сервисное обслуживание станков? Слушатели узнали об этом и других важных 

аспектах для российских производственных предприятий. 

 

Тема: «Smart-технологии: австрийский опыт». 

Спикер: Мухина Виктория Сергеевна – управляющий директор NRA International GmbH,  

член Президиума Австрийско-Российского Общества Дружбы (ОРФГ). 

 

 

Об австрийском опыте использования smart-технологий рассказала 

Мухина Виктория Сергеевна. Она привела актуальные примеры smart-

технологий в образовании, бизнесе и общественной жизни. Австрия, 

безусловно, одна из ведущих стран в области внедрения смарт-сити 

технологий. Участники узнали об инициативном проекте «Умный город 

Вена» и других программах. 

 

 

 

 



 

 

Тема: «Smart технологии: наука, образование, бизнес. Мировой опыт». 

Спикер: Черняев Максим Васильевич – к.э.н., PhD, доцент, советник декана Экономического ф-та 

РУДН по вопросам международного сотрудничества, зам.зав.каф. Национальной экономики 

Экономического ф-та РУДН. 
 

В заключительном выступлении руководитель Летней онлайн-школы Черняев М.В. обратил внимание 

слушателей на правила безопасности в работе со smart-технологиями, которые могут быть как 

инструментом, облегчающим нашу повседневную жизнь, так и инструментом распространения 

конфиденциальной информации и других персональных данных. 
 

В качестве подведения итогов об актуальности 

программы и темы Летней школы участники и 

спикеры пришли к единому мнению, что развитие 

smart-технологий и интенсивность их проникновения 

вносят ощутимые изменения в ритм и качество нашей 

жизни. Появляется новое поколение, для которого 

smart-устройства и «продвинутые» технологии 

становятся неотъемлемыми элементами в работе, 

учебе и отдыхе. Настоящее время, безусловно, можно 

называть эпохой Smart, что подразумевает полную 

готовность непрерывно меняться и адаптироваться под 

окружающий мир, отвечая требованиям экономики и 

общества.   

 

 

 



Дорогие друзья!  

 

Более подробно о наших программах можно узнать в официальном  

Instagram-аккаунте @russian_austrian_project      

Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей или просто 

отсканируйте визитку, расположенную ниже. 

Будем рады видеть Вас! 

 

 

 

 


