Программа проведения панельной дискуссии
«Проактивное управление регионом»
2 октября 2020 г. 15.00-16.20, 16.40-18.00
Зал Константиновский
Модератор: Захаров Юрий Никитич, первый заместитель директора СПб ГУП «СПб
ИАЦ», кандидат технических наук, профессор.
Спикеры:
1. Ильин Николай Иванович, заместитель начальника управления информационных
систем Спецсвязи ФСО России, доктор технических наук, профессор.
Пухов Геннадий Георгиевич, Член Рабочей группы по реализации проекта СРСЦ
(Указ Президента РФ № 648 от 25.07.2013 «О формировании системы
распределенных ситуационных центров»), кандидат технических наук.
Тема доклада: «Состояние и актуальные вопросы развития системы
распределенных ситуационных центров в интересах государственного управления».
2. Тарашнина Светлана Ивановна, начальник отдела моделирования и
прогнозирования СПб ГУП «СПб ИАЦ», кандидат физико-математических наук,
доцент.
Тема доклада: «Единое цифровое пространство для управления регионом. Опыт
Санкт-Петербурга»
3. Цыбатов Владимир Андреевич, руководитель лаборатории макроэкономического
прогнозирования и стратегического планирования, доктор экономических наук,
профессор, Самарский государственный экономический университет.
Тема доклада: «Информационная технология стратегирования регионального
развития – от целеполагания до формирования дорожной карты.
4. Владимиров Сергей Александрович, начальник управления развития и
сопровождения аппаратно-программного комплекса Безопасный город СПб ГУП
«СПб ИАЦ».
Тема доклада: «Управление инцидентами с помощью автоматизированной системы
«Прогнозирование и поддержка приятия управленческих решений» АПК
«Безопасный город».
5. Грозный Алексей Зорьевич, заместитель директора по информационноаналитическому направлению СПб ГУП «СПб ИАЦ».
Тема доклада: «Программный комплекс ИС ИАО «Мониторинг социальнополитической ситуации в районах Санкт-Петербурга» как элемент поддержки
управленческих решений руководства города».
6. Аргунова Елена Викторовна, начальник отдела моделирования и прогнозирования
СПб ГУП «СПб ИАЦ», кандидат физико-математических наук, кандидат
политических наук.
Тема доклада: «Социологический мониторинг на средствах ИС ИАО как элемент
контура управления Санкт-Петербургом».
7. Макаринский Владислав Константинович, начальник отдела системного анализа и
эксплуатации информационно-аналитических систем СПб ГУП «СПб ИАЦ».
Тема доклада: «Автоматизация оценки деятельности органов государственной
власти на примере программного комплекса ИС ИАО «Ключевые показатели
результативности».
8. Глахенгаузен Артем Борисович, исполнитель проекта ИС ИАО.
Бондарчук Валерий Николаевич, начальник отдела анализа проблем безопасности и
правопорядка СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Тема доклада: «Анализ интернет-пространства, социальных сетей и СМИ как
инструмент принятия управленческих решений и предвосхищения угроз».
9. Шевелева Дарья Владимировна, руководитель проектов отдела информатизации
городской среды СПб ГУП «СПб ИАЦ».
Тема доклада: «Цифровые инструменты формирования комфортной городской
среды в рамках ГИС ОГС».
10. Федорова Евгения Владимировна, начальник сектора отдела системного
проектирования и взаимодействия с заказчиками СПб ГУП «СПб ИАЦ», кандидат
экономических наук, член Координационного совета по вопросам защиты прав
потребителей при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Тема доклада: «Информационный портал по защите прав потребителей
в Санкт-Петербурге – инструмент мониторинга комфорта жителей.

