XI Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция
«Региональные направления цифрового развития»
14 февраля 2019 года, четверг
г. Смоленск
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Культурно-выставочный центр имени Тенишевых (ул. Пржевальского, д.3)
09.00-10.00

Регистрация участников

10.00-11.00

Открытие конференции. Пленарное заседание
10.00-10.15 Еремин А.В., заместитель полномочного представителя Президента
Российской
Федерации
в
Центральном
федеральном
округе.
Приветственное слово
10.15-10.30 Райков О.В., руководитель Управления ФСТЭК России в
Центральном федеральном округе. Приветственное слово
10.30-10.45 Представитель Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Приветственное слово
10.45-11.00 Гусев А.А., заместитель Губернатора Смоленской области –
начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской
области. «Смоленская область на пути к цифровой экономике»
Кофе-брейк
Кафе-бар «Малевич» (КВЦ им. Тенишевых, 1 этаж)
Продолжение пленарного заседания
11.30-11.45 Соколов М.А., заместитель генерального директора по
техническим вопросам ООО «КСБ-СОФТ»; Ковалева Н.Ю., заместитель
директора ООО "БИРСЕК". «Создание единой информационной системы
планирования,
реализации
и
контроля
выполнения
требований
законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации для
органов власти Смоленской области на базе ПО «АльфаДок» и перспективы ее
развития»
11.45-12.00 Драль И.С., директор филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в
городе Смоленске. «Телеком-инфраструктура Смоленской области как база
для развития проектов «Цифровая экономика» и «Умный город»
12.00-12.15 Корниенко С.А., начальник Управления информатизации
администрации Липецкой области. Региональный опыт
12.15-12.30 Малявкин А.С., руководитель направления МРФ «Центр» ПАО
«Ростелеком». «Решения в информационной безопасности в рамках цифровой
экономики»
12.30-12.45 Проскурнин А.Н., заместитель Министра – начальник Управления
информатизации и связи Министерства экономического развития Калужской
области. Региональный опыт
12.45-13.00 Ивченкова Е.А., директор отделения в г. Смоленске АО «ЭРТелеком Холдинг»; Бобкова Е.Н., менеджер по работе с государственными
заказчиками отделения в г. Смоленске АО «ЭР-Телеком Холдинг». «Цифровые
сервисы на основе Интернета вещей (IoT)»

11.00-11.30
11.30-13.00
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Обеденный перерыв
Кафе «Русский двор» (парк Блонье - сад им. Глинки)
Администрация Смоленской области (пл. Ленина, д.1, Малый зал, 5 этаж)

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-16.30
16.30-18.00

Секция 1. На пути к цифровой экономике: региональные стратегии
развития. Цифровые технологии и ведомственные решения для
государственного управления. Импортозамещение
14.00-14.15 Щербакова Т.О., первый заместитель начальника Департамента
Смоленской области по информационным технологиям. Региональный опыт
14.15-14.30 Крымский М.И., исполнительный директор – руководитель
дирекции информатизации систем здравоохранения ГК РТ Лабс. «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на базе РМИС»
14.30-14.45 Воробьев А.В., директор ООО «Алсоп». «Оптимизация
бюджетных расходов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения»
14.45-15.00 Е.В. Бойченко, Генеральный директор АО ИВЦ «ИНСОФТ»
«Опыт создания решения по импортозамещению программного обеспечения
для автоматизации государственных и муниципальных архивов»
15.00-15.15 Рогова М.А., старший менеджер Департамента продвижения Astra
Linux. «ASTRALINUX - системная платформа для импортозамещения»
15.15.-15.30 С.Н. Скворцов, Технический директор ООО «СоцИнформТех».
«Переход госорганов на отечественное программное обеспечение»
15.30-15.45 Исаева Ольга, ведущий бизнес-аналитик группы развития Solar
Dozor, компания Ростелеком-Solar. «Эффективный и безопасный доступ в
Интернет в Смоленской области»
15.45-16.00 Обсуждение
Кофе-брейк
Администрация Смоленской области, 3 этаж
Круглый стол. Проблемы цифрового телевидения
С участием:
Севостьянов В.А., заместитель начальника Управления связи и
инфокоммуникаций Министерства промышленности и экономического
развития Рязанской области
Колодова Е.А., начальник отдела связи и телекоммуникаций Министерства
экономического развития Тверской области

Администрация Смоленской области (пл. Ленина, д.1, Большой зал, 3 этаж)
14.00-18.00

Секция 2. Мероприятие Управления ФСТЭК России по Центральному
федеральному округу
14.00-14.03 Райков О.В., Руководитель Управления ФСТЭК России по
Центральному федеральному округу. Приветственное слово
14.03-14.05 Рудометкин А.Н., начальник Департамента Смоленской области по
информационным технологиям. Приветственное слово
14.05-14.30 Литвиненко В.А, заместитель руководителя управления ФСТЭК
России по Центральному федеральному округу. Открытие семинарского
занятия. «О состоянии защиты информации в Центральном федеральном
округе»
14.30-14.45 Фурсов В.В., начальник 2 отдела управления ФСТЭК России по
Центральному федеральному округу. «Документы, регламентирующие
создание, эксплуатацию и вывод из эксплуатации государственных
информационных систем»
14.45-15.00 Топоров Н.С., представитель ЗАО «Лаборатория Касперского»,
г. Москва. «Актуальные угрозы вирусного программного обеспечения и его
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модификации. Прогнозы развития вирусного программного обеспечения»
15.00-15.15 Кобцев Р.Ю., представитель группы компаний ОАО ИнфоТеКС»,
ЗАО «Перспективный мониторинг», г. Москва «О вопросах организации
мониторинга информационной безопасности и построения центров
мониторинга компьютерных атак»
15.15-15.30 Киреев И.В., представитель АО «Позитив Текнолоджиз». «О
вопросах организации мониторинга информационной безопасности и
построения центров мониторинга компьютерных атак». Свой подход к
решению вопроса
15.30-15.40 Ковалев С.Д., представитель ООО «БИРСЕК», г. Москва.
«Комплексный подход к построению системы мониторинга больших
распределенных систем, с учетом внедрения в мультисервисной сети передачи
данных»
16.00-16.15 Горохов Л.Е., представитель ОАО «Код Безопасности»,
г. Москва. «Безопасное использование WEB-Технологий, WEB-ресурсов и
порталов органов государственной власти»
Цикл выступлений на тему
«О некоторых вопросах по технической защите информации»
16.15-16.25 Фурсов В.В., начальник 2 отдела управления ФСТЭК России по
Центральному федеральному округу. «Анализ поступивших обращений по
вопросам технической защиты информации»
16.25-16.40 Алексеев А.А., представитель ООО «АННА», г. Москва.
«Реализация требований по защите акустической речевой информации в
выделенных помещениях с учетом требований методических документов
ФСТЭК России»
16.40-16.55 Немцов В.Е., представитель ООО «Русь-Телеком», г. Смоленск.
«Практическое применение методических документов, изданных ФСТЭК
России в целях реализации Требований по технической защите информации»
16.55-17.10 Кислицин Е.Д., представитель ООО «Конфидент»¸ г. Москва.
«Накладные средства защиты информации: мифы и реальность»
17.10-17.20 Рачков М.С.. представитель ООО «Стандарт безопасность»,
г. Ярославль. «Модульная система автоматизированного создания
документов для защиты ГИС»
15.40-16.00
Кофе-брейк
Администрация Смоленской области, 3 этаж
Смоленская областная библиотека им. Твардовского (ул. Большая Советская ул., 25/19)
11.00-15.00

Секция 3. Цифровая культура
11.00-11.15 Ухорская Л.Д., начальник отдела музеев и информационных
технологий Департамента Смоленской области по культуре и туризму.
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
Смоленской области в сфере культуры (в рамках Национального проекта
«Культура»)»
11.15-11.30 Гаврилова Е.В., заместитель директора ГБУК «Смоленская
областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского».
«Перспективы подачи краеведческого материала на сайте Смоленская
областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»
11.30-11.45 Хецева О.М., заведующая сектором «Центр правовой информации»
ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека
им. А.Т. Твардовского». «Национальная электронная библиотека –
практическая реализация проекта единого Российского электронного
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12.00-12.30

пространства знаний на территории Смоленской области»
11.45-12.00 Максименкова Галина Владимировна, заведующая сектором
«Учебный центр» ГБУК «Смоленская областная универсальная научная
библиотека им. А.Т. Твардовского». «Использование дистанционных
образовательных технологий при реализации программ повышения
квалификации специалистов библиотечно-информационной сферы региона»
12.30-12.45 Ганслингер Д.А., библиотекарь 1 категории ГБУК «Смоленская
областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского».
«Особенности формирования и развития виртуального литературного музея
А. Т. Твардовского»
12.45-13.00 Капустина О.А., заведующая сектором WEB-коммуникаций
Центральной
библиотеки
имени
Н.Ф.
Клестова-Ангарского
МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска. «ИКТ в
информационно-библиографическом
обслуживании
пользователей
библиотеки»
13.00-13.15 Лукьянова Е.П., специалист 1 категории ОГКУ «Государственный
архив Смоленской области». «ИКТ в деятельности Государственного архива
Смоленской области»
13.15-13.30 Полулях А.И., заместитель директора по фондово-хранительской и
реставрационной работе - главный хранитель ОГБУК «Смоленский
государственный музей-заповедник». «Из опыта развития музейных
цифровых технологий ОГБУК «Смоленский государственный музейзаповедник»
13.30-13.45
Игнатова
Т.И.,
директор
МБУК
«Районная
централизованная библиотечная система»
муниципального
образования
«Сафоновский район» Смоленской области. «Грантовая
деятельность
библиотеки: от идеи до реализации – Сафоново»
13.45-14.00 Обсуждение
Кофе-брейк
Смоленская областная библиотека им. Твардовского
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