
ПОСТ-РЕЛИЗ 

В период с 28 по 30 октября 2020 года в Санкт-Петербурге при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга состоялась XVII Санкт-Петербургской международной 

конференции «Региональная информатика (РИ-2020)», проводимая в нашем городе  
на регулярной основе под эгидой ЮНЕСКО с 1992 года. Учредителями конференции являются 
Правительство Санкт-Петербурга; Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 
Правительство Ленинградской области; Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации; Российская академия образования; Отделение нанотехнологий  
и информационных технологий Российской академии наук; Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации Российской академии наук СПб ФИЦ РАН (СПИИРАН);  
Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, Санкт-Петербургская 
территориальная группа Российского национального комитета по автоматическому 
управлению и другие учредители. 

Целью проведения конференции явилось обсуждение с участием представителей 
органов власти и научной общественности регионов России и зарубежных стран 
приоритетных направлений развития цифровой экономики, выработка научно-обоснованных 
рекомендаций по реализации региональной политики в сфере информатизации, обмен опытом 
по формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
реализации проектов создания региональных информационных систем и отечественных 
цифровых платформ, повышению эффективности и безопасности использования 
информационных технологий, подготовке и переподготовке кадров для цифровой экономики.  

В работе конференции «РИ-2020» приняли участие ведущие ученые, руководители  
и специалисты – представители органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, академических научных учреждений, университетов, бизнес-структур, научно-
производственных и промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Северо-Западного  
и других регионов России, специализирующиеся в области информатизации, связи, цифровых 
технологий, информационной безопасности. 

В Президиум конференции, который возглавил академик Российской академии 
образования Б.Я. Советов, председатель Программного комитета конференции, 
сопредседатель Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, вошли:  Р.М. Юсупов, 
председатель Оргкомитета конференции, научный руководитель СПИИРАН, член-корреспондент 
Российской академии наук; С.Н. Степура, руководитель Управления ФСТЭК России  
по Северо-Западному федеральному округу; С.В. Казарин, председатель Комитета по 
информатизации и связи Санкт-Петербурга; А.С. Максимов, председатель Комитета по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга; А.В. Демидов, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна, Вице-президент 
Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области; В.Н. Васильев, ректор Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики,  
член-корреспондент Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии 
образования; В.Г. Пешехонов, генеральный директор ГНЦ РФ АО «Концерн ЦНИИ 
«Электроприбор», академик Российской академии наук; А.Л. Ронжин, директор СПб ФИЦ РАН, 
профессор РАН и др. В работе Президиума, Организационного и Программного комитетов 
конференции участвовали более 20 сотрудников СПИИРН СПб ФИЦ РАН. 

На конференции «РИ-2020» была организована работа следующих секций: 
 Государственная политика информатизации. Цифровая экономика; 
 Теоретические проблемы информатики и информатизации; 
 Телекоммуникационные сети и технологии; 
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 Информационная безопасность; 
 Правовые проблемы информатизации; 
 Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной власти; 
 Информационно-психологическая безопасность; 
 Информационные технологии в экономике; 
 Круглый стол «Информационное обеспечение финансово-кредитной сферы и бизнеса»; 
 Информационные технологии в управлении техническими системами; 
 Информационные технологии в производстве; 
 Информационные технологии на транспорте; 
 Информационные технологии в образовании (2 подсекции); 
 Информационные технологии в медицине и здравоохранении; 
 Информационные технологии в экологии;  
 Информационные технологии управления объектами морской техники и морской 

инфраструктуры (2 подсекции); 
 Информационные технологии в дизайне, печати и медиаиндустрии; 
 Геоинформационные системы; 
 Информационные технологии в социокомпьютинге; 
 Молодежная научная школа «Интеллектуальные безопасные информационные 

системы и технологии»; 
 Научная школа молодых ученых «Информационные технологии и моделирование»; 
 Научная школа для старшеклассников «Информатика будущего»; 
 Круглый стол «Региональные центры компетенций для системы распределенных 

ситуационных центров России»; 
 Круглый стол «Подготовка разработчиков информационных систем и технологий  

в Российской высшей школе».  

Пленарные заседания конференции были организованы 28 и 30 октября 2020 года  
в Доме ученых им. М. Горького РАН; секционные заседания – 29 и 30 октября 2020 года  
в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных 
технологий, механики и оптики; Санкт-Петербургском институте информатики  
и автоматизации Российской академии наук; Военной академии связи им. С.М. Буденного;  
Санкт-Петербургском университете МВД России; Санкт-Петербургском информационно-
аналитическом центре; Доме ученых им. М. Горького РАН; Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете; Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого (национальном исследовательском университете); АО «НПО 
«Импульс»; Санкт-Петербургском государственном университете морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова; Санкт-Петербургском государственном электротехническом 
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университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); Российском государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена; Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском 

университете им. академика И. П. Павлова; Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете; Музее истории подводных сил России им. А.И. Маринеско; 

Высшей школе печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна; Российском государственном 

гидрометеорологическом университете; Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; ООО «Геонавигатор», других научных  

и образовательных организациях города. 

Торжественное открытие конференции «РИ-2020» состоялось 28 октября 2020 года  

в 10:00 часов в Белом зале Дома ученых им. М. Горького Российской наук по адресу:  

Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26. На открытии конференции были оглашены онлайн-

приветствия, с которыми к участникам и гостям обратились председатель Оргкомитета 

конференции Р.М. Юсупов, член-корреспондент Российской академии наук и председатель 

Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга С.В. Казарин. В работе Президиума, 

Организационного и Программного комитетов конференции «РИ-2020» участвовали более  

20 сотрудников СПб ФИЦ РАН, в т.ч. директор СПб ФИЦ РАН, профессор РАН А.Л. Ронжин. 

В сего на конференцию «РИ-2020» было представлено свыше 600 докладов от авторов 

из 35 городов и регионов, представлявших Россию, США, Израиль, Китай, Азербайджан, 

Казахстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан. В работе пленарных и секционных заседаний 

конференции, большая часть которых была организована в онлайн-режиме, приняли участие 

более 500 человек, заслушано свыше 260 докладов.  

Заключительное пленарное заседание и подведение итогов конференции состоялось  

30 октября 2020 года в 15:00 часов в Белом зале Дома ученых им. М. Горького Российской 

академии наук .  

Организаторами конференции изданы программа, сборник материалов конференции  

в двух частях и два сборника научных статей (периодических научных изданий) 

«Региональная информатика и информационная безопасность», выпуски №№ 8, 9 (РИНЦ): 

Региональная информатика (РИ-2020). XVII Санкт-Петербургская международная 

конференция «Региональная информатика (РИ-2020)». Санкт-Петербург, 28-30 октября  

2020 г.: Программа. \ СПОИСУ. – СПб, 2020. – 58 с.; 
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Региональная информатика (РИ-2020). XVII Санкт-Петербургская международная 
конференция «Региональная информатика (РИ-2020)». Санкт-Петербург, 28-30 октября  
2020 г.: Материалы конференции. Часть 1. \ СПОИСУ. – СПб, 2020. – 393 с. ISBN  
978-5-907223-85-1; 

Региональная информатика (РИ-2020). XVII Санкт-Петербургская международная 
конференция «Региональная информатика (РИ-2020)». Санкт-Петербург, 28-30 октября 
2020 г.: Материалы конференции. Часть 2. \ СПОИСУ. – СПб, 2020. – 335 с. ISBN 978-5-
907223-86-8; 

Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. Выпуск 8 / 
СПОИСУ. – СПб., 2020. ISBN 978-5-907223-87-5. 

Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. Выпуск 9 / 
СПОИСУ. – СПб., 2020. ISBN 978_5_907223_89_9. 
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