Всероссийская научно-практическая конференция
«Научное и кадровое обеспечение системы распределенных
ситуационных центров как ключевого фактора повышения эффективности
государственного управления»,
посвященная 20-летию создания Ситуационного центра
Президента Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18-20 октября 2016 г., Москва,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва, Ломоносовский проспект д. 27, к. 1, Ломоносовский корпус)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова совместно с
Федеральной службой охраны Российской Федерации при участии Союза
«ГОСИНФОРМСИСТЕМЫ» и Национального форума информационной безопасности
«Инфофорум» проводят 18-20 октября 2016 года (вторник-четверг) Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Научное и кадровое обеспечение системы
распределенных ситуационных центров как ключевого фактора повышения
эффективности государственного управления», посвященную 20-летию создания
Ситуационного центра Президента Российской Федерации.
Конференция проводится в развитии итогов пятой научно-практической
конференции «Система распределенных ситуационных центров – 2015» (г. Ярославль,
7-9 октября 2015 г.).
Сопредседатели программного комитета конференции: ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий и заместитель директора ФСО России –
руководитель Службы специальной связи и информации ФСО России А.Г. Миронов.
Цель конференции: выработка основных путей создания системы
распределенных ситуационных центров как инфраструктурной основы системы
государственного управления, укрепление взаимодействия заказчиков ситуационных
центров и ведущих компаний-разработчиков программно-аппаратных комплексов и
информационно-аналитических систем ситуационных центров с учетом вопросов
импортозамещения и обеспечения информационной безопасности.
Задачи конференции:
- обмен опытом создания и эксплуатации программно-технических комплексов
ситуационных центров на федеральном, региональном и корпоративном уровнях;
- обмен опытом создания и эксплуатации информационно-аналитических систем
ситуационных центров на федеральном, региональном и корпоративном уровнях;
- поиск путей совершенствования информационного взаимодействия между
ситуационными центрами на федеральном, региональном и корпоративном уровнях;
- поиск наиболее перспективных методических подходов прогнозирования и
стратегического планирования для использования в СРСЦ, в том числе в рамках
развития в России цифровой экономики;
- обсуждение технологий и методов защиты информации в СРСЦ;

- определение перспектив и решение задачи подготовки кадров для
ситуационных центров;
- демонстрация достижений разработчиков программного и аппаратного
обеспечения для ситуационных центров, обсуждение перспектив импортозамещения.
Программа Всероссийской научно-практической конференции «Научное и
кадровое обеспечение системы распределенных ситуационных центров как
ключевого фактора повышения эффективности государственного управления»
18-20 октября 2016 г., МГУ имени М.В. Ломоносова
(по мере подготовки конференции программа будет уточняться и дополняться)

18 октября 2016 г., вторник
9.30-11.00
9.30 – 18.00
11.00-13.00
13.00-14.00
14.30-18.00

Регистрация участников конференции

Фойе 1-го этажа Ломоносовского
корпуса МГУ
Работа
выставки
отечественных Фойе 1-го этажа и конференц-зала
информационных систем, кофе-брейки Ломоносовского корпуса МГУ
Торжественное открытие - пленарное Конференц-зал
Ломоносовского
заседание
корпуса МГУ
Обеденный перерыв
Столовые комбината питания МГУ
Продолжение пленарного заседания
Конференц-зал
Ломоносовского
корпуса МГУ

19 октября 2016 г., среда
9.00 – 18.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-18.00

Работа
выставки
отечественных Фойе 1-го этажа и конференц-зала
информационных систем, кофе-брейки Ломоносовского корпуса МГУ
Работа секций конференции
Конференц-зал, аудитории В1-В4
Ломоносовского корпуса
Обеденный перерыв
Столовые комбината питания МГУ
Работа
секций
конференции, Конференц-зал, аудитории В1-В4
проведение тематических круглых Ломоносовского корпуса
столов

20 октября 2016 г., четверг
10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-16.00

Подведение итогов работы секций
конференции,
проведение
тематических круглых столов
Обеденный перерыв
Проведение
заключительного
пленарного заседания, торжественное
закрытие и принятие проекта итоговой
резолюции конференции

Конференц-зал, аудитории В1-В4
Ломоносовского корпуса
Столовые комбината питания МГУ
Конференц-зал
Ломоносовского
корпуса МГУ

В рамках конференции пройдет выставка, посвященная ситуационным центрам,
развитию СРСЦ и ее информационно-аналитического обеспечения. Организациям и

компаниям, желающим представить стенд, просим обратиться в оргкомитет до
10 октября 2016 года, указав свои пожелания в заявке.
ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Задачи информационно-аналитического и технологического обеспечения СЦ
федеральных органов власти, госкорпораций и акционерных обществ с
государственным участием.
Модераторы:
Ильин Николай Иванович, заместитель начальника Управления информационных систем Службы
специальной связи и информации ФСО России;
Баранов Александр Валентинович, Аппарат Совета Безопасности РФ.

Вопросы для рассмотрения:
особенности эксплуатации ситуационных центров высших органов государственной власти (СЦ
Президента, Правительства, АП, СБ и т.д.);
опыт создания, внедрения и эксплуатации СЦ федерального органа власти;
Подходы к реализации государственного мониторинга национальной безопасности в системе
распределенных ситуационных центров;
решение задач «импортозамещения» в сфере IT- технологий в интересах создания системы
распределенных ситуационных центров;
современные методы и технологии гибкой разработки приложений для ситуационных центров»;
современные программно-технические комплексы для ситуационных центров.

2. Задачи информационно-аналитического и технологического обеспечения СЦ
региональных органов власти.
Модераторы:
Клименко Кирилл Викторович, начальник Управления информационных систем Службы специальной связи и
информации ФСО России;
Лысенко Эдуард Анатольевич, вице-губернатор Ярославской области;
Сухарев Сергей Александрович, заместитель директора ФГУП НТЦ «Система» ФСО России.

Вопросы для рассмотрения:
о ходе реализации плана работ по модернизации действующих и созданию новых ситуационных
центров (Поручение Правительства РФ от 24 августа 2015 ДМ-П7-5840). Информационная
система управления;
основные проектные решения по созданию комплекса программно-технических средств СЦ Главы
субъекта РФ;
основные проектные решения по созданию комплекса информационно- аналитических систем СЦ
Главы субъекта РФ;
тактико-технические требования к комплексам информационного взаимодействия СЦ главы
субъекта РФ в системе распределенных СЦ, работающих по единому регламенту
взаимодействия;
основные требования по обеспечению информационной безопасности при создании СЦ
Губернатора Субъекта РФ;
состав и структура тактико-технического задания на проектирование СЦ Губернатора
Субъекта РФ;
модельно-математический аппарат СЦ Губернатора Субъекта РФ.

3. Использование потенциала ситуационных
исследований и подготовки кадров.

центров

вузов

для

научных

Модераторы:
Валентей Сергей Дмитриевич, научный руководитель РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических
наук, профессор;
Ильин Илья Вячеславович, декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
политических наук.

Вопросы для рассмотрения:
опыт вузов в использования потенциала СЦ в научно-образовательном процессе;
кадровое обеспечение СЦ вузов;
качество информационной базы СЦ вузов;

спрос на аналитический продукт и услуги СЦ вузов;
проблема взаимодействия СЦ ВУЗов и СЦ федеральных органов власти и органов власти
субъектов РФ;
целесообразность интеграции ресурсов СЦ вузов в Центры коллективного пользования.

4. Научно-методические
проблемы
прогнозирования
и
стратегического
планирования, управления государственными программами и проектами,
перспективы цифровой экономики.
Модератор: Малков Сергей Юрьевич, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и
стратегического планирования, факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
технических наук, профессор

Вопросы для рассмотрения:
зарубежный и отечественный опыт прогнозирования и государственного
стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях;
методические проблемы формирования системы стратегического планирования в РФ на
федеральном и региональном уровнях и пути их решения;
программное обеспечение стратегического планирования: имеющиеся инструменты и
направления их совершенствования;
перспективы развития цифровой экономики во взаимодействии с СРСЦ.

ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы докладов конференции будут разосланы ее участникам
По итогам конференции будет подготовлен сборник тезисов докладов
100 авторам наиболее интересных и значимых в научном отношении докладов будет
предложено подготовить статьи для опубликования в рецензируемых научных
изданиях
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Официальный интернет-сайт конференции: http://infoforum.ru/ (сайт Национального
форума информационной безопасности «Инфофорум»)
Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку на участие в конференции в
электронном виде на сайтах: http://infoforum.ru/conference/sit-centers-2016 или (для
научно-образовательных организаций) https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3810/.

КОНТАКТЫ
По вопросам направления заявок для участия в конференции, выставке,
организационным вопросам просим обращаться к представителю «Инфофорум»:
Князькова Юлия, e-mail: com@infoforum.ru
телефон: +7 (495) 280-10-51

По вопросам направления заявок для участия и выступлений представителей научнообразовательных организаций:
Андреев Алексей Игоревич (заместитель декана факультета глобальных процессов МГУ), e-mail: andreev@fgp.msu.ru
телефон: +7 (495) 939-45-01

СХЕМА ПРОЕЗДА
Ломоносовский корпус МГУ – Ломоносовский проспект, д. 27, к. 1
(м. «Университет»)

