
 
IT ДИАЛОГ 2019 

ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Круглый стол «Цифровая среда и умное рабочее пространство  
сотрудника органа власти» 

 
Программа 

 
20 июня 2019 года, 16:30 – 18:30 
Отель Балтийская звезда, зал «Николаевский» 
Берёзовая аллея, 3, посёлок Стрельна 
 
Модератор – Патриевская Ольга Павловна, начальник Департамента больших данных 
и машинного обучения Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 

Основные направления дискуссии: 

1. Изменение среды. Потребность в мобильности рабочих мест сотрудников 
органов власти; оценка необходимости доступа к информации из закрытых 
контуров. 

2. Организация и этика пересечения рабочего и личного пространств; вопросы 
выноса материальных и нематериальных носителей за пределы учреждений. 

3. Методы цифровизации рутинных операций сотрудников: системы 
документооборота с применением искусственного интеллекта, в том числе в 
области обработки обращений граждан; исчезновение осмысленности при 
принятии решений в случае наличия автоматизированных средств 
формирования проектов решений. 

4. Вопросы централизации программных продуктов, используемых на рабочих 
местах. Так ли это необходимо? 

Участники круглого стола 

Аюпов Жамлейл Раймбекович, генеральный директор государственного унитарного 
предприятия «Центр информационных технологий» Чеченской республики 

Белокрылова Оксана Анатольевна, директор Департамента развития проектной 
деятельности Министерства государственного управления Новгородской области 

Даричев Петр Геннадьевич, руководитель приоритетного проекта Департамента 
экономического развития города Севастополя 



Дунаев Дмитрий Валерьевич, начальник отдела обеспечения деятельности 
Ситуационного центра Администрации Губернатора и Правительства Архангельской 
области 

Золотова Ирина Валентиновна, заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Кузьмин Дмитрий Васильевич, начальник Управления – информационного центра 
Аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Никольский Андрей Александрович, заместитель председателя Комитета по 
информатизации и связи Санкт-Петербурга 

Рылов Дмитрий Юрьевич, представитель Проектного управления – проектного офиса 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

Приглашенные эксперты: 

Афалов Игорь Сергеевич, руководитель отдела по работе с заказчиками компании HP 
inc., эксперт в области оборудования для рабочих мест органов власти 

Виноградов Максим Николаевич, директор по продажам компании «КАТЮША Ай 
Ти», эксперт в области программных продуктов по защите печатной информации 

Глахенгаузен Артем Борисович, руководитель проектов СПб ГУП «СПб ИАЦ», эксперт 
в области Ситуационных центров органов власти 

Рукавишникова Мария Евгеньевна, генеральный директор компании Getmobit, эксперт 
в области оборудования для рабочих мест органов власти 

Федорчук Наталья Александровна, менеджер по работе с заказчиками 
государственного сектора компании HP inc., эксперт в области оборудования для 
рабочих мест органов власти 

Хельвас Александр Валерьевич, директор по развитию ГК «Центр открытых систем и 
высоких технологий», эксперт в области систем документооборота с применением 
искусственного интеллекта 

 


