
 

Справка о работе конференции 

В 2016 году исполнилось 25 лет с момента учреждения Санкт-Петербургской 
международной конференции «Региональная информатика», которая проводится с 1991 года в 
Санкт-Петербурге на регулярной основе под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга с целью обсуждения с участием представителей органов государственной 
власти и научной общественности регионов России и зарубежных стран приоритетных 
направлений развития информационного общества, формирования и реализации политики 
информатизации регионов, обмена опытом и выработки практических мер по решению 
актуальных проблем развития инфокоммуникационных технологий, включая вопросы 
обеспечения информационной безопасности, импортозамещения, подготовки и переподготовки 
ИТ-специалистов, развития молодежных научных школ.  

Учредителями конференции являются Правительство Санкт-Петербурга, Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Министерство связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Российская академия образования, Отделение нанотехнологий и 
информационных технологий Российской академии наук, Санкт-Петербургский научный Центр 
Российской академии наук, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
Российской академии наук (СПИИРАН) и другие организации. 

На очередной юбилейной XV Санкт-Петербургской международной конференции 
«Региональная информатика (РИ-2016)», которая проходила в Санкт-Петербурге с 26 по 28 
октября 2016 года, были подведены итоги работы конференции, обобщен опыт по реализации 
наиболее значимых проектов в сфере информатизации, формирования современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, повышения эффективности и 
безопасности использования инфокоммуникационных технологий. 

В подготовке и проведении конференции участвовали представители органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, руководители, ведущие ученые и 
специалисты академических научных учреждений, высших учебных заведений, научно-
исследовательских, научно-производственных и промышленных предприятий  
регионов России, специализирующихся в области информационных технологий, 
информатизации, связи, информационной безопасности и защиты информации. В ходе 
проведения двух пленарных и более 30 секционных заседаний конференции, в работе которых 
приняли участие представители из 26 регионов и городов, были заслушаны свыше 600 докладов 
и сообщений, материалы которых опубликованы в изданиях конференции. 

В Президиум конференции вошли: Р.М. Юсупов – председатель Организационного 
комитета конференции, директор СПИИРАН, член-корреспондент Российской академии наук; 
Б.Я. Советов – председатель Программного комитета конференции, сопредседатель Научного 
совета по информатизации Санкт-Петербурга, академик Российской академии образования;  
А.Н. Говорунов – Вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга; Д.П. Чамара – и.о. председателя Комитета по информатизации 
и связи Санкт-Петербурга; А.С. Максимов – председатель Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга; В.Н. Васильев – председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга, ректор 
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики, член-корреспондент Российской академии наук,  
член-корреспондент Российской академии образования; М.М. Кучерявый – руководитель 
Управления Федеральной службы технического и экспортного контроля по Северо-Западному 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ  
XV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2016)» 
Санкт-Петербург, 26-28 октября 2016 г. 



федеральному округу; В.Г. Пешехонов – генеральный директор Центрального научно-
исследовательского института «Электроприбор», академик Российской академии наук. В работе 
конференции участвовали: О.Л. Тимофеева – член Совета Федерации Федерального собрания 
РФ, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя;  
П.Г. Даричев – начальник Главного управления информатизации и связи г. Севастополя;  
Н.С. Рузанова – советник Главы Республики Калерия по вопросам информатизации;  
Д.А. Тимофеев – начальник управления информатизации Главного управления информатизации 
и связи г. Севастополя и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа конференции включала следующие секции, (в том числе круглые столы и 

молодежные научные школы): 
1. Региональная политика информатизации. Электронное правительство; 
2. Теоретические проблемы информатики и информатизации; 
3. Телекоммуникационные сети и технологии; 
4. Информационная безопасность; 
5. Правовые проблемы информатизации; 
6. Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной власти; 
7. Информационно-психологическая безопасность; 
8. Информационные технологии в экономике; 
9. Информационное обеспечение финансово-кредитной сферы и бизнеса; 

10. Информационные технологии в критических инфраструктурах; 
11. Информационные технологии в производстве; 
12. Информационные технологии на транспорте: 

Подсекция 1. Информационные технологии на железнодорожном транспорте; 
Подсекция 2. Информационные технологии на водном транспорте; 

13. Информационные технологии в научных исследованиях; 
14. Информационные технологии в образовании: 

Подсекция 1. Информационные технологии в высшем образовании;   
Подсекция 2. Информационные технологии в среднем профессиональном образовании; 
Подсекция 3. Информационные технологии в общем и педагогическом образовании; 

15. Информационные технологии в медицине и здравоохранении; 
16. Информационные технологии в экологии; 
17. Информационные технологии управления объектами морской техники и морской 

инфраструктуры; 
18. Информационные технологии в метеорологии Арктического региона; 
19. Информационные технологии в издательской деятельности, полиграфии и дизайне; 
20. Геоинформационные системы; 
21. Информационные технологии управления риском в социально-экономических 

системах; 
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22. Информационные технологии в социокомпьютинге; 
23. Распределенные информационно-вычислительные системы, грид-технологии; 
24. Молодежная научная школа «Региональная информатика и проблемы устойчивого 

развития»; 
25. Молодежная научная школа «Безопасные информационные технологии»; 
26. Научная школа молодых ученых «Информационные технологии математического 

моделирования»; 
27. Научная школа для старшеклассников «Информатика будущего»; 
28. Круглый стол «Перспективы развития подготовки разработчиков информационных 

систем и технологий в Российской высшей школе». 
Пленарные заседания конференции состоялись 26 и 28 октября 2016 в Белом зале Дома 

ученых им. М. Горького Российской академии наук (Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 26). 
Авторы пленарных докладов: Д.П. Чамара, Р.М. Юсупов, Б.Я. Советов, Д.С. Черешкин, А.В. 
Сичкарук, А.П. Шевчик, А.А. Мусаев, В.В. Ефимов, В.Б. Митько, Н.С. Рузанова, Д.А. 
Тимофеев, П.Д.  Зегжда, В.Б. Наумов, И.Б. Горбунова, М.А. Вус, Б.В.  Соколов, М.Б. Игнатьев, 
В.Э.  Жигадло С.В. Микони, В.В. Касаткин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секционные заседания проходили 27 и 28 октября 2016 в: Смольном; АО «Научно-

производственное объединение «Импульс»; Ленинградском отделении Центрального  научно-
исследовательского института связи; Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого; Петербургском государственном университете путей сообщения Императора 
Александра I; Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им.  
Д.Ф. Устинова, Государственном университете морского и речного флота имени адмирала  
С.О. Макарова; Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете; 
Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика  
И. П. Павлова; Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического 
приборостроения; Санкт-Петербургском государственном экономическом университете;  
Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им.  
В.И. Ульянова (Ленина); Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации 
Российской академии наук; Санкт-Петербургском государственном университете 
промышленных технологий и дизайна; Санкт-Петербургском национальном исследовательском 
университете информационных технологий, механики и оптики; Санкт-Петербургском 
университете МВД России, в других научных и образовательных организациях. 

К началу конференции Оргкомитетом изданы: 
1. Программа конференции:  
Региональная информатика (РИ-2016). Юбилейная XV Санкт-Петербургская 

международная конференция «Региональная информатика (РИ-2016)». Санкт-Петербург, 26-
28 октября 2016 г.: Программа. \ СПОИСУ. – СПб, 2016. – 73 с. УДК (002:681):338.98. 

2. Сборник материалов (тезисов докладов участников конференции): 
Региональная информатика (РИ-2016). Юбилейная XV Санкт-Петербургская 

международная конференция «Региональная информатика (РИ-2016)». Санкт-Петербург, 26-
28 октября 2016 г.: Материалы конференции. \ СПОИСУ. – СПб, 2016. – 599 с. УДК 
(002:681):338.98. ISBN 978-5-906841-68-1. 
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3. Сборник трудов (научных статей участников конференции): 
Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. Выпуск 2 / 

СПОИСУ. – СПб., 2016. – 491 с. ISBN 978-5-906841-69-8. УДК (002:681):338.98. 
В рамках конференции с участием О.Л. Тимофеевой и других почетных гостей состоялись 

многочисленные рабочие совещания и круглые столы, организованные в Комитете по 
информатизации и связи, СПИИРАН, Санкт-Петербургском информационно-аналитическом 
центре, Смольном институте Российской академии образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В принятой резолюции участники конференции единогласно подтвердили необходимость 

продолжения регулярного проведения Санкт-Петербургской международной конференции 
«Региональная информатика», запланировав проведение очередной XVI Санкт-Петербургской 
международной конференции «Региональная информатика (РИ-2018)» в октябре 2018 года. 
Также единогласно решено продолжить практику проведения межрегиональных конференций 
по информационной безопасности в периоды между проведением международных конференций 
«Региональная информатика». Очередную X Санкт-Петербургскую межрегиональную 
конференцию «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2017)» предложено 
провести в Санкт-Петербурге в период с 25 по 27 октября 2017 года. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организаторы конференции выражают искреннюю благодарность всем, кто принимал 

участие в подготовке, проведении и поддержке Санкт-Петербургской международной 
конференции «Региональная информатика»! 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
http://spoisu.ru/conf/ri2016  
http://www.spiiras.nw.ru/ 
т/факс: +7 (812) 328-33-11 
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