
 
Конференция «Цифровой музей» в рамках выставки Integrated Systems Russia 2020  

Дата и место проведения: 28 октября 2020г., МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, конференц-зал 
«Н». 
Партнеры конференции: 

• Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) 

• НП «АДИТ» (Некоммерческое партнерство "Автоматизация деятельности музеев и 

 информационные технологии") 
Модератор Владимир Викторович Определенов, заместитель директора по ИТ, ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ ВШЭ, член президиумов ИКОМ России и 
НП «АДИТ» 
  

                     Программа конференции 
10:30-12:00 Пленарная сессия «Музеи в посткарантинный период: анализ прошлого и 
перспективы будущего» 
 Вопросы для обсуждения: 

• Доступность коллекции и нестандартные решения музеев по привлечению 
аудитории во время пандемии и после снятия ограничений; 

• Методики соблюдения требований Роспотребнадзора и способы их реализации с 
помощью цифровых технологий; 

• Новые форматы работы музеев в условиях социального дистанцирования 
 Программа сессии: 

10:30-10:45 Цифровые проекты Министерства культуры. В. В. Ваньков, Директор 
департамента информационного и цифрового развития, Министерство культуры РФ 

10:45-11:00 Музей и цифра: что будем делать дальше? В. В.  Определенов, заместитель 
директора по ИТ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ 
ВШЭ, член президиумов ИКОМ России и НП «АДИТ» 
11:00-11:15  Музей в условиях социального дистанцирования: как билетно-пропускная 
система может обеспечить оптимальную пропускную способность музея при соблюдении 
требования Роспотребнадзора». А.В. Гринкевич, генеральный директор, ООО 

«ИнфоТех» 
11:15-11:30  Как музеям обрести свободу. У. М. Касимов, основатель доменной зоны 
.Art, UKCI Russia  
11:30-11:45  Трансформация музейной деятельности в условиях самоизоляции: 
приоритеты, инструменты и практика. Ю. М. Лошак, генеральный директор, И. С. 
Копылова, руководитель проектов,  ООО «КАМИС» 
11:45-12:00  Еврейский музей и Panasonic. От ламп к лазеру. Николай Школьников, 
руководитель отдела визуальных решений, Panasonic, Игорь Авидзба, ИТ директор, 
Еврейский музей и центр толерантности 

 
12:15-13:45 Сессия «Цифровое пространство музея как способ привлечения 
дополнительных внебюджетных средств» 
 К участию приглашены: 

12:15-12:30 Из онлайна в офлайн и обратно... Цифровое пространство музея в особых 
условиях. В. Л. Климентов, заместитель директора по научной работе,  Музей космонавтики 
12:30-12:45  AR квест «Код Жизни». Создание и реализация проекта во время пандемии 
 Т. С. Кубасова, заместитель директора по научно-исследовательской работе, 
Государственный Дарвиновский музей, А. А. Лавров, исполнительный директор, Next.Space 
12:45-13:00 Экономика трансформации. Как музею в посткарантинный период не 
растерять, а нарастить аудиторию, не подорвав при этом свой бюджет? Дмитрий 
Барсенков, заместитель директора, Музей русского импрессионизма  
13:00-13:15 Развитие электронной коммерции в музеях: возможности платформы 
Museum+Marketplace.  М. В. Угольников, генеральный директор, ООО «Музей Плюс» 
13:15-13:30 «Анализ действий музеев и поведения посетителей во время и после 
карантина по данным платформы izi.TRAVEL» .  Е. А. Яковлев, директор по развитию, 
izi.TRAVEL 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
13:30-13:45 Экспертиза AV интегратора, при проектировании и реализации современного 
цифрового музея. Игорь Ишеев, технический директор, Polymedia 

 
 

 
14:00-15:15 Панельная дискуссия «Цифровизация – дальнейшие перспективы процесса» 
Участвуют все спикеры конференции. 

 
15:15-16:00 Специальный тур по выставке Integrated Systems Russia 2020 
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