IT ДИАЛОГ 2020
СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ IT-РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ РФ

02.10.2020
Константиновский дворец, отель «Балтийская звезда», зал «Петровский»
Берёзовая аллея, 3, посёлок Стрельна
12:30 – 14:00 Сессия презентаций лучших региональных практик «Цифровые
коммуникации граждан и власти»
Мобильные сервисы – государство в смартфоне. Распределение ролей между
бизнесом и государством
Темы к обсуждению:
Наступила эпоха «быстрых коммуникаций и решений», а современный мир переместился
в экраны смартфонов. И вновь первым возможностями мобильных сервисов
воспользовался бизнес, формируя новые ожидания у потребителей. Сегодня государство
отвечает на этот вызов и предоставляет свои мобильные и удаленные сервисы.
Действительно ли это успешная практика? Достаточно ли популярны эти сервисы?
Предоставление бизнесом государственных сервисов – конкуренция или взаимовыгодное
сотрудничество? Как обеспечить необходимый уровень доверия государственным
сервисам, предоставляемым бизнесом? А что делать с взаимодействиями G2B?
Эти и другие вопросы в рамках дискуссии и представления успешных решений.
Модератор: Патриевская Ольга Павловна, начальник Департамента больших данных
и машинного обучения СПб ГУП «СПб ИАЦ» Комитета по информатизации и связи
Спикеры:
1. Решетова
Ольга
Валентиновна,
заместитель
председателя
Комитета
по информатизации и связи (о проактивности, мобильных приложениях в СанктПетербурге и пилотной работе с социальной сетью «Вконтакте»)
2. Комендантов Дмитрий Владимирович, директор направления по работе с
государственным сектором Mail.Ru Group (о возможностях Mail.Ru Group для
организации коммуникаций и сервисов для граждан)
3. Золотова Ирина Валентиновна, заместитель управляющего Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (об
опыте Пенсионного фонда Российской Федерации)
4. Колосков Николай Сергеевич, заместитель генерального директора СПб ГАУ
«Центр государственной экспертизы» совместно с Петровым Алексеем

Олеговичем, руководителем проектов ООО «Питерстройсервис» (об опыте создания
мобильного приложения в области экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий)
5. Пресняков Константин Геннадьевич, заместитель председателя Правительства
Самарской области – руководитель Департамента информационных технологий
и связи Самарской области (о создании городских сервисов без целевого
финансирования
региональным
ИТ-сообществом,
прямое
взаимодействие
с гражданами)
6. Мотрич Александр Иванович, директор макрорегиона Северо-Запад АО «ЭРТелеком Холдинг» («Как цифровые решения для власти становятся мобильными
сервисами для граждан»)
Приглашенные слушатели:
Соколов Олег Александрович, первый заместитель Министра – начальник управления
цифрового развития Министерства информатизации и связи Республики Мордовия

