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
16:40 – 18:00 Сессия презентаций лучших региональных практик «Цифровые
коммуникации граждан и власти»
Мобильные взаимодействия – государство в экране. Мобильные и реальные проекты,
позволившие пережить пандемию Covid-19 (продолжение)
Бизнес – государству. Бесплатно. Миф или реальность
Темы к обсуждению:
При утверждении курса на создание Цифровой экономики, наполненной новыми
приоритетами, также активно был продекларирован тезис о том, что государство
не должно брать ответственность за развитие информатизации исключительно на себя,
помощником и сторонником в этом вопросе должен стать бизнес. В период пандемии
бизнес действительно реализовал много прекрасных проектов. Добровольно. Бесплатно.
А бывает ли такое в «мирное время»? Об этом и успешных практиках реализации пилотных
проектов поговорим в рамках дискуссии. А также продолжим дискуссию о том, что
происходило в период пандемии.
Модератор: Патриевская Ольга Павловна, начальник Департамента больших данных
и машинного обучения СПб ГУП «СПб ИАЦ» Комитета по информатизации и связи
Спикеры:
1. Корнеев Сергей Евгеньевич, председатель Комитета по развитию туризма СанктПетербурга («Взаимодействие бизнеса и власти на примере «Дня туризма»)
2. Федосов Александр Борисович, директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образовательного «Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и информационных технологий» (о проектах в области
дистанционного образования в Санкт-Петербурге)
3. Каплина Ксения Юрьевна, заместитель Министра цифрового развития и связи
Кузбасса (Опыт Кемеровской области: речевые технологии в помощь гражданам, на
службе государства)
4. Пшеннова Жанна Владимировна, директор бюджетного учреждения Вологодской
области «Электронный регион» («Цифровое интеграционное решение по

противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в
Вологодской области – Стоп Коронавирус»)
5. Барышкин Алексей Геннадьевич, менеджер по развитию бизнеса ООО «Нетрика»
(Обзор практики создания интернет-порталов коммуникации власти и граждан в
регионах России [совместное исследование с СПбГУ])
6. Константинов Роман Владимирович, к.м.н., член Совета Региональной
общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» (о проекте «Единая служба
поддержки»: система взаимодействия бизнеса, власти и волонтерского движения для
помощи старшему поколению в период пандемии)

