IT ДИАЛОГ 2019
ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

программа конференции
«ЦИФРОВОЙ РЕГИОН – ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ».
Ситуационные центры Губернатора
21.06.2019
16:15-17:45
Константиновский дворец, отель «Балтийская звезда», зал «Петровский»
Берёзовая аллея, 3, посёлок Стрельна
К участию приглашены:
Руководители
субъектов
Российской
Федерации,
представители
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы
создания ситуационных центров, руководители ведущих российских и зарубежных
компаний-разработчиков ИТ-решений в области поддержки принятия управленческих
решений.
Модераторы: Захаров Юрий Никитич, первый заместитель директора
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
предприятия
«СанктПетербургский информационно-аналитический центр», профессор.
Шойдин Юрий Юрьевич, член Правления Российского Союза
ITдиректоров, заместитель генерального директора по проектному управлению ЗАО
«Евросиб - ТС».
Темы к обсуждению:
Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года № 648 «О
формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по
единому регламенту» (далее - Указ).
Ход реализации Указа в субъектах Российской Федерации.
Опыт и практика создания ситуационных центров Губернатора субъекта Российской
Федерации.
Предложения Санкт-Петербурга для других субъектов Российской Федерации,
входящих в состав северо-Западного федерального округа, об организации
информационного взаимодействия на единой платформе.
О возможностях и перспективах развития ситуационных центров на типовой Платформе
«ИАС СЦ региона» на базе государственной информационной системы СанктПетербурга «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» в
рамках реализации Указа, а также возможные проблемы при его реализации и пути их
решения.
Спикеры:
1. Пухов Геннадий Георгиевич, член рабочей группы по созданию методического
обеспечения СР СЦ в РФ.
2. Родичев Николай Петрович, министр связи и информационных технологий
Архангельской области.
3. Болтенков Иван Александрович, заместитель губернатора Ненецкого автономного
округа.
4. Бабурина Татьяна Викторовна, начальник отдела управления инфраструктурных
технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга.
5. Тарашнина Светлана Ивановна, начальник отдела моделирования и
прогнозирования СПб ГУП «СПб ИАЦ», к. ф-м. н., доцент.
6. Соколов Борис Владимирович, руководитель лаборатории СПИИРАН, д.т.н.,
профессор.
7. Лушкова Наталья Александровна, представитель Правительства Вологодской
области.
17:45-18:00 Кофе-брейк (Фойе отеля «Балтийская звезда»)

