Проект от 29.09.2017г.

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ АСДГ
«Практическое импортозамещение в сфере информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления:
итоги по состоянию на 2017 год и перспективы развития»
12-13 октября 2017 г., Красноярск
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11 октября (среда), день заезда
Размещение иногородних участников в гостинице МВДЦ «Сибирь»
(ул. Авиаторов, 19)
12 октября (четверг), первый день
(МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, большой зал)
Регистрация участников (МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, холл большого зала)
Открытие конференции АСДГ
Ведущий: Карасёв Андрей Викторович, научный руководитель конференции
АСДГ, председатель Правления секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления», руководитель управления информатизации и
связи Администрации города Красноярска
Приветственное слово:
Игнатенко Андрей Леонидович, первый заместитель Главы города
Красноярска
Зайцев Михаил Анатольевич, генеральный директор исполнительной
дирекции АСДГ
Докладчики:
Массух Илья Иссович, директор АНО «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере ИКТ» (Москва)
Хилов Павел Евгеньевич, руководитель Экспертного центра электронного
государства (Москва)
«Об опыте импортозамещения в управлении информационной
инфраструктурой мэрии города Новосибирска»
Горнштейн Александр Анатольевич, начальник департамента
информатизации и связи мэрии города Новосибирска
Обмен мнениями
Перерыв
Регистрация участников выставки «ITCom – Информационные технологии.
Телекоммуникации – 2017» (1-й этаж, стойка регистрации)
Официальная церемония открытия XIII специализированного форума –
выставки «ITCom – Информационные технологии. Телекоммуникации –
2017»
Посещение экспозиций форума-выставки
Обед (ресторан МВДЦ «Сибирь», 1-й этаж)
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Продолжение работы конференции АСДГ
(МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, большой зал)
«Поэтапная замена элементов информационной инфраструктуры
администрации города Омска с учетом требований импортозамещения»
Катунин Игорь Николаевич, директор казенного учреждения города Омска
«Управление информационно-коммуникационных технологий»
«Анализ информационной инфраструктуры администрации города Абакана с
позиции импортозамещения»
Зуев Евгений Андреевич, главный специалист отдела по мобилизационной
работе и безопасности Аппарата администрации города Абакана
«Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных (муниципальных) информационных
системах»
Представитель ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу
«Актуальные проблемы информационной безопасности в органах власти»
Попантонопуло Евгений Владимирович, заместитель директора
Новосибирского филиала ФГУП НТЦ «Атлас»
«Актуальные вопросы защиты информации в органах местного
самоуправления»
Сорокин Николай Анатольевич, руководитель представительства
компании SearchInform в Сибирском федеральном округе
«Безопасность информационных систем в органах государственной власти от
Pozitive Technologies»
Ермолаев Владимир Александрович, руководитель направления продаж
компании Pozitive Technologies в Сибирском федеральном округе
Перерыв
«Есть ли альтернатива Sharepoint? Развернутый ответ»
Шовкун Алексей Владимирович, директор ООО «Информационные
системы и сервисы» (Новосибирск)
«Операционная система специального назначения Astra Linux: практика
применения прикладных систем»
Татюк Вадим Феофановаич, руководитель Центра компетенций АО «НПО
РусБИТех» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам
(Новосибирск)
Тема уточняется
Семинихин Александр Павлович, директор по корпоративным продажам
ООО «РедСис Сибирь» (Новосибирск)
«Текущее состояние проекта «МойОфис» и вопросы интеграции с
прикладными системами. Перспективы развития проекта»
Беляев Алексей Михайлович, представитель фирмы «Новые Облачные
Технологии» по Сибирскому федеральному округу (Новосибирск)
«Импортонезависимая масштабируемая СЭД»
Савельев Александр Маркович, заместитель генерального директора по
разработке ПО АО «Компания Интертраст» (Москва)
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17-05 «Импортозамещение. Реальные вопросы и ответы»
Богомолов Алексей Александрович, директор бизнес-направления
«Корпоративные решения для госсектора». Группа компаний ЛАД (Нижний
Новгород)
17-00 Завершение первого дня работы конференции
17-10 Заседание Правления секции АСДГ «Информатизация органов местного
самоуправления» (Для членов Правления секции) (2-й этаж, малый зал)
19-00 Ужин (ресторан МВДЦ «Сибирь», 1-й этаж)
13 октября (пятница), второй день
(МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, большой зал)
10-00 «Цифровая экономика. Подходы в региональных и муниципальных органах
власти»
Иванов Петр Федорович, заместитель директора ГУП «СанктПетербургский информационно-аналитический центр» (Санкт-Петербург)
10-20 «Импортозамещение. Аппаратные платформы»
Гвоздюк Дмитрий Владимирович, президент группы компаний
«Росинтеграция» (Новосибирск)
10-45 «Надежная альтернатива импортным системам усиления сотовой связи и
мобильного интернета»
Кораблин Павел Вячеславович, исполнительный директор компании
«ДалСВЯЗЬ» (Москва)
11-00 «Лаборатория Касперского: централизация и информационная защита.
Истории успеха»
Бондаренко Александр Викторович, региональный представитель
«Лаборатории Касперского» в Сибирском федеральном округе и
Дальневосточном федеральном округе (Новосибирск)
11-20 Обмен мнениями
11-45 Перерыв
12-00 Дискуссия
12-45 Выработка, обсуждение и принятие итогового документа конференции
13-00 Обед
14-00 Культурная программа
17-00 Возвращение в гостиницу МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
Отъезд иногородних участников
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