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Описание конференции

ИТ-ландшафт в государстве резко начал меняться два года назад с принятием федераль-
ной целевой программы «Информационное общество 2011-2020». Правительством пос-
тавлена глобальная задача — преобразование госуслуг в электронный вид на уровне 
правительства и всех ведомств. Информационные технологии и инновации – становятся 
общей точкой пересечения для бизнеса, власти и общества. Одним из приоритетных 
проектов является перевод государственных услуг в электронный вид, по задумке дан-
ный проект должен полностью изменить формат общения обычных граждан при вза-
имодействии с чиновниками всех ведомств. С июля 2012 г. вступил в силу 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Выполнение 
его требований подразумевает широкое применение средств ИКТ при организации вза-
имодействия между ведомствами, а также предоставление госуслуг населению. Понятие 
«электронная демократия» перестает быть эфемерным. Использование инструментов 
«Информационного общества» на порядок улучшает предоставление  услуг в медицине, 
образовании, ЖКХ уже сейчас. 

Но, несмотря на цели, поставленные Правительством РФ, для многих регионов остают-
ся открытыми такие вопросы как: эффективность внедрений индивидуальных решений 
РСМЭВ и их объединение в одну национальную систему и, конечно же, субсидирование 
регионов на реализацию программ «Информационного общества» на федеральном 
уровне. Открытым остается вопрос будущего развития УЭК и насыщение сервисами, в 
которых будут применяться электронные карты. Остро встает вопрос готовности регио-
нов уложиться в сроки, отведенные законом. 

На данный момент имеются все необходимые предпосылки для развития «электронной 
демократии». И ожидания общества для этого уже сформированы.

Конференция проводится при поддержке Экспертного центра Электронного государс-
тва и Правительства Кировской области.

Цели конференции:

• обсудить проблемные аспекты реализации 210-ФЗ, обозначить оптимальные 
векторы развития, обменяться лучшими опытом и практиками в процессе 
информатизации регионов;

• создать информационную и аналитическую базу для формулировки тезисов ИТ-
стратегии Кировской области;

• найти пути продуктивного взаимодействия профессионального ИТ-сообщества 
и власти, обозначить механизмы создания экспертных мнений и групп среди 
профессионалов отрасли;

• повысить статус Кировской области в сфере ИТ на межрегиональном уровне;

• популяризировать идеи, воплощенные в федеральных целевых программах в 
сфере ИТ среди профессионального сообщества и органиов власти.
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Формат мероприятия

Однодневная конференция. В ходе мероприятия пройдут круглые столы, презентации, 
лекции, тренинги и выставки продуктов в сфере информационных технологий. Поми-
мо насыщенной работы в рамках содержательной части конференции Клуба славятся 
своими площадками для неформального общения и запоминающейся зрелищной шоу-
программой.

Аудитория мероприятия

Аудитория конференции это — ИТ-руководители и ведущие специалисты средних и 
крупных компаний и госучреждений Кировской области и Республики Коми. Уделено 
особое внимание привлечению к участию представителей госвласти, отвечающих за 
реализацию ИТ-стратегий как Кировского, так и соседних регионов. 

Потенциальная аудитория мероприятия — порядка 400 человек.  
Планируемое количество участников — 100 человек. 

Дата проведения

7 декабря 2012 года

Место проведения

г. Киров, ул. Герцена, 50, (филиал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина)
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Тезисы конференции

• Формирование региональных ИТ-стратегий

• Реализация ИТ-госпрограмм в условиях ограничений. Опыт регионов

• СМЭВ, РСМЭВ – настоящее и будущее

• Портал госуслуг, электронное правительство, МФЦ

• Внутриведомственные СЭД

• Практическое развитие концепций «Безопасный город», «Умный город»,  
ситуационные центры

• Единое информационное пространство государственных и финансовых услуг

• Информационная безопасность

• УЭК – to be or not to be?

• ГИС и космический мониторинг для решения задач регионального управления

• Каких ИТ-решений и услуг ждут сейчас в госсекторе со стороны рынка?

• Нормативно-справочная информация: интегрирующее звено информационного 
взаимодействия

• Управление ИТ-проектами в госсекторе
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Приглашенные гости

Кузнецов Алексей Борисович

Заместитель Председателя 
Правительства Кировской области

Буньков Алексей Васильевич

советник Управления по применению 
информационных технологий и развитию 
электронной демократии, Администрация 
Президента Российской Федерации

Хилов Павел Евгеньевич

Руководитель Экспертного центра 
Электронного государства

Катамадзе Анна Теймуразовна

Первый Вице-Президент, ОАО 
Универсальная Электронная Карта

Лазарева Мария Евгеньевна

Заместитель руководителя, 
Рабочая группа по развитию 
информационного общества и 
формированию электронного 
правительства в России.
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Мугинов Азат Рустамович

Начальник отдела создания и 
развития информационного 
общества Министерства 
информатизации и связи 
Республики Татарстан

Федоров Алексей Сергеевич

Глава департамента 
информационных технологий и 
связи Кировской области

Селютин Александр Васильевич

Руководитель, Комитет 
информатизации и связи Республики 
Коми

Лысенко Эдуард Анатольевич

Директор департамента 
информатизации и связи 
Ярославской области

Кучин Сергей Валентинович

Министр информационных 
технологий, связи и средств 
массовой информации 
Нижегородской области
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Седов Олег

Заместитель главного редактора, 
журнал «IT Manager»         

Айгистов Александр Анатольевич

Руководитель,
Российское Агентство развития 
информационного общества
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Партнеры конференции

Генеральные партнеры:

Партнеры:

Ассоциированные партнеры:

Информационные партнеры:
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Предварительная Программа конференции

Время Событие

9:00 Регистрация участников, встречный кофе

9:30 
— 

10:30

Пленарное заседание
Кузнецов Алексей, Заместитель Председателя Правительства Кировской области
Федоров Алексей, Глава департамента информационных технологий и связи Кировской 
области

Социальная информатизация. Опыт регионов
Лазарева Мария, Заместитель руководителя, Рабочая группа по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в России, Общественная палата РФ

Электронная демократия: информатизация для политической стабильности 
Буньков Алексей, Советник Управления по применению информационных технологий и разви-
тию электронной демократии, Администрация Президента Российской Федерации

10:30
—

11:05

Информационное общество. Ключевые аспекты реализации проекта
Кислицын Юрий, начальник управления развития проекта «Информационное общество» , 
Кировский филиал ОАО «Ростелеком»

Приоритеты региональной и муниципальной информатизации
Хилов Павел,  Руководитель, Экспертный центр электронного государства

11:05 Мотивация бизнеса к инновациям или где место для ИТ. Вчера, сегодня и завтра
Седов Олег,  Заместитель главного редактора, журнал «IT Manager»

11:35 Кофейная пауза

11:50
Сервисы Лаборатории Касперского в организации инфобезопасности
Алексеев Алексей, региональный представитель в ПФО, Лаборатория Касперского

12:10
Разработки компании Прогноз для ОИВ региона
Муравьев Николай, Заместитель руководителя направления региональных решений, PROGNOZ

12:40
Система комплексной региональной безопасности АИС КУБ
Андриков Денис, Заместитель руководителя дирекции по работе с заказчиками, Открытые 
технологии

13:10
—

13:55

Стратегия внедрения УЭК в России
Катамадзе Анна,  первый вице-президент, ОАО «Универсальная Электронная Карта»

ИТ стратегия региона. На примере Республики Коми
Селютин Александр,  руководитель, Комитет информатизации и связи Республики Коми

Ярославская область: Основные задачи в сфере информатизации на ближайшие 
годы
Лысенко Эдуард,  директор Департамента информатизации и связи Ярославской области

13:55 Тюмень, Москва, С-Петербург - опыт построения безопасного и умного города...
спикер на согласовании, Wellink
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Предварительная Программа конференции (продолжение)

14:25 Обед

15:20

Конференц-зал Арт-центр

Опыт практического использования и 
перспектива инфраструктуры Центров 
космических услуг
Ушаков Руслан, начальник департамента 
Центра космических услуг, ОАО «НПК «РЕКОД»

КОГБУ «Центр информационных 
технологий»
Широков Александр, заместитель директора, 
КОГБУ «ЦИТ»

Практика экономии средств в ИТ-бюд-
жетах
Темнов Максим, Директор дирекции сервиса 
и аутсорсинга, Открытые технологии

15:50

Геоинформационная система Кировской 
области
Созинов Олег, генеральный директор, 
Кировгипрозем

Продукты Лаборатории Касперского в 
организации инфобезопасности

Павел Александров, инженер предпродаж-
ной поддержки в ПФО, Лаборатория Кас-
перскогоДискуссионный стол ГИС

16:20 Перерыв

16:30 Виртуализация. Начинаем с…
Челебаев Александр, директор департамента ИТ, КРОК Поволжье

17:00
—

17:30

Тема на согласовании
Кучин Сергей,  министр информационных технологий, связи и средств массовой информации 
Нижегородской области

Опыт реализации портала госуслуг в Республике Татарстан
Мугинов Азат,  начальник отдела создания и развития информационного общества Минис-
терства информатизации и связи Республики Татарстан

17:30
—

18:00

Проектный подход к реализации ИТ стратегии региона

Коробов Александр,  зам. руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми

Сервисное Государство – что это такое?!
Манаенкова Юлия,  начальник отдела ведомственной и отраслевой информатизации, 
поддержки институтов информационного общества Комитета информатизации и связи 
Республики Коми

18:00 Торжественное закрытие конференции
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О Клубе ИТ-директоров Кировской области

Клуб ИТ-директоров Кировской области – сообщество руководителей и профессиона-
лов в сфере информационных технологий организаций и госучреждений Кировской 
области. С 2011 года Клуб ведет работу и в Республике Коми. Основан в июне 2010 
года. На сентябрь 2012 г. постоянными участниками мероприятий Клуба являются 177 
человек. Из них действующих членов Клуба — 44 человек. Руководящим органом 
Клуба является Совет, состоящий из 15 ИТ-директоров из числа членов Клуба.. 
Клуб реализует собственную кадровую программу.  
За более чем 2 года существования клуба проведено:

• 1 всероссийский ИТ-конгресс
• 5 конференций
• 2 межрегиональные видеоконференции
• 4 круглых стола
• 9 внутриклубных мероприятий
• 10 Советов Клуба
• 5 делегаций
• 2 экспертные оценки

Оргкомитет Клуба

Земцов Антон Валерьевич
Директор Клуба
Е-почта: zemtsov.av@cio43.ru 
Телефон: +7 9536 720-720

Шварцблат Марк Рудольфович
Председатель Совета Клуба
Е-почта: mark@kvadrat.kirov.ru
Телефон: +7 912 824 13 15

Лебедев Антон Петрович
Зам. директора по развитию
Е-почта: lebedev.ap@cio43.ru 
Телефон: +7 961 568-12-65

Контакты:
Адрес:     610014, г. Вятка, ул. Пристанская, 1, офис 11
Телефон: +7 (8332) 75-78-44
Форум:    cio.kirov.ru
Сайт:        cio43.ru
E-mail:     info@cio43.ru


