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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2018»
В период с 24 по 26 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась
XVI Санкт-Петербургская международная конференция «Региональная информатика
(РИ-2018)», которая проводится в нашем городе с 1991 года на регулярной основе при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга под эгидой ЮНЕСКО.
Участниками конференции были обсуждены приоритетные направления развития
цифровой экономики и реализации региональной политики в сфере информатизации,
состоялся 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.
Учредителями конференции выступили: 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 (СПИИРАН), Санкт-Петербургская
территориальная группа Российского национального комитета по автоматическому
управлению; Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники,
систем связи и управления и другие учредители. В организации конференции участвовали
руководители, ученые и специалисты 30 ведущих университетов, академических научных
учреждений, бизнес-структур, научно-производственных и промышленных предприятий,
специализирующихся в области информатизации, связи, информационной безопасности.
В Президиум Оргкомитета конференции вошли: Б.Я. Советов, председатель
Программного комитета, сопредседатель Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, академик Российской академии образования; Р.М. Юсупов,
председатель Организационного комитета, научный руководитель СПИИРАН,
член-корреспондент Российской академии наук; А.Н. Говорунов, вице-губернатор
Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
Д.П. Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
А.С. Максимов, председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга;
В.Н. Васильев, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики, член-корреспондент
Российской академии образования, член-корреспондент Российской академии наук;
В.Г. Пешехонов, генеральный директор ГНЦ «Центральный научно-исследовательский
институт «Электроприбор», академик Российской академии наук; В.Л. Шульц, научный
руководитель Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук,
член-корреспондент Российской академии наук.
В работе конференции участвовало свыше 500 человек из 25 городов и регионов,
которыми представлено и опубликовано в официальных изданиях конференции

485 материалов докладов и научных статей. На двух пленарных заседаниях, проходивших
24 и 26 октября 2018 года в Доме ученых им. М. Горького Российской академии наук, и
30 секционных заседаниях, в т.ч. 6 круглых столах и 4 молодежных научных школах,
организованных на 22 площадках в ведущих вузах и научных организациях
Санкт-Петербурга, было заслушано 16 пленарных и свыше 300 секционных докладов по
следующим направлениям:
Государственная политика информатизации. Цифровая экономика;
Теоретические проблемы информатики и информатизации;
Телекоммуникационные сети и технологии;
Информационная безопасность;
Правовые проблемы информатизации;
Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной власти
(круглый стол);
Информационно-психологическая безопасность;
Информационные технологии в экономике;
Информационные технологии в управлении техническими системами;
Информационное обеспечение финансово-кредитной сферы и бизнеса;
Информационные технологии в критических инфраструктурах;
Информационные технологии в производстве;
Информационные технологии на транспорте;
Информационные технологии в научных исследованиях;
Информационные технологии в образовании;
Информационные технологии в медицине и здравоохранении;
Информационные технологии в экологии;
Информационные технологии управления объектами морской техники и морской
инфраструктуры;
Информационные технологии в освоении Арктического региона;
Информационные технологии в дизайне, издательской деятельности и полиграфии;
Геоинформационные системы (круглый стол);
Информационные технологии управления риском в социально-экономических
системах (круглый стол);
Информационные технологии в социокомпьютинге;
Региональная информатика и проблемы устойчивого развития (молодежная научная
школа);
Безопасные информационные технологии (молодежная научная школа);
Информационные технологии математического моделирования (научная школа
молодых ученых);
Информатика будущего (научная школа для старшеклассников);
Региональные центры компетенций для системы распределенных ситуационных
центров России (круглый стол);
Цифровая трансформация интеллектуальных транспортных систем (круглый стол);
Подготовка разработчиков информационных систем и технологий в Российской
высшей школе (круглый стол).
Секционные заседания проходили 25 и 26 октября 2018 года в Смольном,
Доме ученых им. М. Горького Российской академии наук; Санкт-Петербургском институте
информатики и автоматизации Российской академии наук; Военной Академии связи им.
С.М. Буденного; Санкт-Петербургском университете МВД России; Северо-Западном
институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации; Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете; Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого; Балтийской академии туризма и предпринимательства;
АО «Научно-производственное объединение «Импульс»; Государственном университете
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морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова; Санкт-Петербургском
государственном электротехническом 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;
Санкт-Петербургском филиале ФГУП ЦНИИС - ЛО ЦНИИС; Санкт-Петербургском
государственном университете промышленных технологий и дизайна; Санкт-Петербургском
государственном университете аэрокосмического приборостроения; Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
ООО
«Геонавигатор»;
Санкт-Петербургском национальном исследовательском
университете информационных технологий, механики и оптики; Смольном институте
Российской академии образования, других научных и образовательных организациях.
К началу конференции изданы программа, сборник материалов (тезисов докладов) и
сборник трудов конференции «Региональная информатика и информационная
безопасность» (выпуск 5, 2018), индексированные в РИНЦ:
Региональная информатика (РИ-2018). XVI Санкт-Петербургская международная
конференция «Региональная информатика (РИ-2018)». Санкт-Петербург, 24-26 октября
2018 г.: Программа. \ СПОИСУ. – СПб, 2018. – 52 с.
Региональная информатика (РИ-2018). XVI Санкт-Петербургская международная
конференция «Региональная информатика (РИ-2018)». Санкт-Петербург, 24-26 октября
2018 г.: Материалы конференции. \ СПОИСУ. – СПб, 2018. – 631 с. УДК (002:681):338.98.
ISBN 978–5–907050–44–0.
Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов.
Выпуск 5 / СПОИСУ. – СПб., 2018. – 549 с. УДК (002:681):338.98. ISBN 978–5–907050–46–4.
На заключительном пленарном заседании участники конференции подвели итоги ее
работы, подтвердили необходимость продолжения практики проведения конференции на
регулярной
основе
и
приняли
предложение
о
проведении
очередной
XVII Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика» в
октябре 2020 года. Молодым участникам конференции - авторам лучших докладов были
вручены грамоты и сертификаты молодежных научных школ и даны рекомендации по
опубликованию результатов исследований в реферируемых научных изданиях.
http://spoisu.ru/conf/ri2018
http://www.spiiras.nw.ru/
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