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Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 
“Развитие электронного правительства  

как одно из условий интеграции  
в глобальное информационное общество “ 

  г. Москва, Российская Федерация, 25-27 ноября 2013 года  

 

 

Проект повестки дня 
 

25 ноября 2013 года, понедельник  
08:30-09:30 Регистрация участников семинара 

09:30-10:00 
0BОфициальное открытие семинара:  
• 1BПриветственное слово от имени Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 
• Приветственное слово от имени Московского технического университета связи и 

информатики (МТУСИ), Российская Федерация; 
• Приветственное слово от имени Исполнительного комитета Регионального 

содружества в области связи (РСС): Заместитель Генерального директора 
Исполнительного комитета РСС Наталья Зоря; 

• 2BПриветственное слово от имени Международного союза электросвязи: Орозобек 
Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ.  

10:00-10:15 
3BПерерыв на кофе/чай 

10:15–13:00 Заседание 1: Электронное  правительство - один из основных компонентов в развитии 
информационного общества; приоритетные направления и стратегии, 
ориентированные на ускоренное развитие электронного правительства  для стран СНГ 
 
Председатель: представитель АС России 
 
В ходе Заседания докладчики ознакомят участников Семинара с  политикой и 
стратегией, а также законодательными аспектами развития электронного  
правительства. Представители администраций связи поделятся опытом разработки 
и реализации государственных стратегий, программ и проектов, в том числе по 
привлечению инвестиций, направленных на ускорение внедрения электронного 
правительства  в своих странах. Кроме того, будет представлен международный 
опыт развития электронного правительства.   
 
Неле Леоск, эксперт, Институт Европейского университета, г. Фиренце 
Развитие электронного правительства. Создание форм и парадигм: информационая 
политика, управление и координация, общественная ключевая инфраструктурура, 
электронные услуги 
 
Жанат Жахметова, эксперт Управления формирования государственной политики в сфере 
информатизации Департамента государственной политики в области информационных 
технологий Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
Государственная программа «Информационный Казахстан 2020» 
 



 

Павел Шинкарюк, Заведующий Управлением политик в области информационных 
технологий Министерства информационных технологий и связи Республики Молдова 
Национальная стратегия развития информационного общества «Цифровая 
Молдова 2020» 
 
Неле Леоск, эксперт, , Институт Европейского университета, г. Фиренце 
Новые технологии для открытого и коллегиального правительства. Последние 
инновации 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:30 Заседание 2: Оценка и мониторинг уровня развития электронного правительства  
 
Председатель: Павел Шинкарюк, Заведующий Управлением политик в области 
информационных технологий Министерства информационных технологий и связи 
Республики Молдова 
 
В ходе Заседания докладчики ознакомят участников Семинара с существующими в их 
странах проблемами в области перехода к электронной экономике и применяемыми 
решениями, а также с комплексной оценкой готовности стран СНГ к электронной 
экономике: индексом развития информационно-коммуникационных  технологий (МСЭ), 
индексом развития электронного правительства (UN Global E-Government Development 
Index) Организации Объединенных Наций (ООН и другими. Кроме того, участникам 
семинара будет представлена используемая ООН методика оценки уровня развития 
электронного правительства, рассказано, как осуществляется мониторинг уровня 
развития электронного правительства и как определяются дальнейшие действия по 
его усовершенствованию.  
 
Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ 
Измерение информационного общества. Подындекс развития инфраструктуры  
 

Гульнара Абдрахманова,  Директор центра статистики и мониторинга 
информационного общества Института статистических исследований и экономики 
знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), Российская Федерация 
Электронное правительство: международные подходы и российская 
практика измерения 
 
Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ 
Укрепление функции оказания электронных услуг 

15:30–16:00 Перерыв на кофе/чай 

16:00-17:30 Заседание 3: Услуги электронного правительства,  направленные на  более открытую, 
прозрачную и эффективную административно-государственную деятельность 
 
Председатель : Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран 
СНГ 
 
В ходе Заседания докладчики ознакомят участников Семинара с видами услуг, 
предоставляемых электронным правительством в СНГ и других странах мира, с 
процессом интеграции в него электронных ведомственных услуг, опытом по  
внедрению электронных услуг в странах СНГ , удобством их использования бизнесом и 
рядовыми гражданами. 



 

 
Динара Мурзабекова, Директор Департамента продвижения и маркетинга АО 
«Национальные информационные технологии»  
Государство для людей 

Андрей Клименко, Проректор НИУ ВШЭ, директор Института государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ 
Электронные услуги в контексте российской административной реформы 
 
Даниил Молчанов, Заместитель директора коммунального предприятия "Областной 
информационно-аналитический центр" при Одесской обласной государственной 
администрации, Украина 
От единого окна до электронных услуг - опыт Одесской области (Украина) 

 

26 ноября 2013 года, вторник 
09:00-10:30 Заседание 3 (продолжение): Услуги электронного правительства направленные на  

более открытую, прозрачную и эффективную административно-государственную 
деятельность 
 
Сергей Присяжнюк 
Владимир Комашинский  
Национальные и международные инфраструктуры знаний и их роль в развитии 
глобального информационного общества"  
 
Сергей Присяжнюк 
Владимир Комашинский 
Национальные и  международные геоинформационные платформы, их место в 
инфраструктуре электронного правительства и роль в интеграции в глобальное 
информационное общество 

10:30–11:00 Перерыв на кофе/чай 

11:00–13:00 Заседание 4: Развитие надежной и безопасной государственной информационной 
инфраструктуры и цифрового контента как единой  платформы для предоставления 
услуг электронного правительства 
 
Председатель: Виктор Минин, Председатель правления Межрегиональной 
общественной организации “Ассоциация руководителей служб информационной 
безопасности» (АРСИБ), Российская Федерация 
 
В ходе Заседания докладчики ознакомят участников Семинара с практикой создания 
государственной информационной инфраструктуры, объединяющей  органы 
государственного управления, создание централизованных интегрированных баз 
данных электронного правительства (баз данных физических и юридических лиц, 
недвижимости, адресов, транспорта, справочников,  классификаторов и т.д.). 
 
Алексей Сабанов, Генеральный директор НП «СОИБ», Заместитель генерального 
директора ЗАО «Аладдин Р.Д.», к.т.н. 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности в рамках 
создания  государственной информационной инфраструктуры электронного 
правительства в РФ. Проблемы и пути решения 
 
Илья Трифаленков, директор Центра информационной безопасности R-Stylе 



 

Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного 
правительства в РФ 
 
Михаил Ванин, Начальник отдела разработки R-Stylе,  Главный конструктор "Единой 
системы идентификации и аутентификации» 
Сервис электронной идентификации и аутентификации - ключевая компонента 
инфраструктуры электронного правительства в РФ 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:30 Заседания 4 (продолжение): Развитие надежной и безопасной государственной 
информационной инфраструктуры и цифрового контента как единой  платформы для 
предоставления услуг электронного правительства 
 
Юрий Маслов, Коммерческий директор ООО «КРИПТО-ПРО» 
Криптографическая система обеспечения безопасности государственной 
информационной инфраструктуры и цифрового контента 
 
Алексей Чадюк, к.т.н., доцент Факультета электроники  Национального технического 
университета «Киевский политехнический институт» 
Стратегия предоставления услуг на базе геолокации как основа обеспечения 
интероперабельности информационных сервисов электронного правительства 

Владимир Баласанян, Председатель совета директоров компании "Электронные 
Офисные Системы", к.т.н., член Экспертного совета Минкомсвязи РФ 
Электронный документооборот как элемент инфраструктуры электронного 
правительства 

15:30–16:00 Перерыв на кофе/чай 

16:00-17:30 Заседание 5: Доступ к услугам электронного правительства: веб-сайты и порталы для 
правительства и государственных учреждений; эволюция от традиционной концепции 
"файлы для внутреннего пользования" к концепции информативности, 
интерактивности,  простоты,  удобства доступа и использования для широкого круга 
пользователей 
 
Председатель : Владимир Комашинский 
 
В ходе Заседания докладчики ознакомят участников Семинара с опытом 
проектирования и внедрения порталов государственных услуг, перспективами 
развития порталов, использования мобильных решений и технологий доступа к 
электронным услугам, используемые платформы,  проблемы при внедрении и 
эксплуатации, пути решения и перспективы развития. В рамках данного заседания 
будет затронут вопрос об использовании программных продуктов с открытым кодом 
для внедрения электронного правительства. 
 
Евгений Стырин, старший научный сотрудник Центра анализа деятельности органов 
исполнительной власти Иститута государственного и муниципального управления НИУ 
ВШЭ 
Подходы к оценке использования информационно-коммуникационных технологий как 
элемента построения стандарта открытости деятельности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 
 
Виктор Харченко, эксперт Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства  (НИСИПП) 



 

Применение подходов "умного регулирования" к задачам предоставления 
электронных государственных сервисов в городе Москве 
 
Евгений Бондаренко, заместитель генерального директора ЗАО «Интервэйл» 
Использование мобильных устройств в электронном правительстве  

 

27 ноября 2013 года, среда  
09:00—10:30 Заседание 6: Надежные системы идентификации и аутентификации пользователей 

услуг электронного правительства 
 
Председатель заседания: Алексей Сабанов, Генеральный директор НП «СОИБ», 
Заместитель генерального директора ЗАО «Аладдин Р.Д.», к.т.н. 
 
В ходе Заседания докладчики ознакомят участников Семинара с используемыми 
системами идентификации и аутентификации пользователей электронного 
правительства (цифровая подпись, карточки, мобильный телефон и т.д.) 
Марина Игнатьева, эксперт, Российская Федерация 
Возможные подходы по созданию единых правил и рекомендаций по построению 
общего пространства идентификации стран СНГ на основе рекомендаций ITU-T  
 
Валерий Конявский, Руководитель ФГУП «Всероссийский научно-ииследовательский 
институт проблем вычислительной техники и информатизации» (ВНИИПВТИ), д.т.н., 
профессор 
Идентификация и аутентификация пользователей при предоставлении 
государствнных услуг 
 
Алексей Сабанов, Генеральный директор НП «СОИБ», Заместитель генерального 
директора ЗАО «Аладдин Р.Д.», к.т.н. 
Надежность идентификации и аутентификации 

10:30-11:00 Перерыв на кофе/чай 

11:00–12:30 Заседание 6 (продолжение): Надежные системы идентификации и аутентификации 
пользователей услуг электронного правительства 
 
Валерий Конявский, Руководитель ФГУП «Всероссийский научно-ииследовательский 
институт проблем вычислительной техники и информатизации» (ВНИИПВТИ), д.т.н., 
профессор 
Автоматизация и информационная поддержка предоставления государственных 
улсгу в электронном виде 
 
Георгий Вусс, Заведующий Сектором обеспечения деятельности базовой организации СНГ 
по информационной безопасности  ГУП  “Всероссийский НИИ проблем ВТ и информации ”  
О подготовке  проекта  модельного  закона СНГ «Об электронном правительстве» 

12:30-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:30 Заседание 7: Круглый стол на тему «Электронное правительство – проблемы и 
решения» . Обсуждение и выработка рекомендаций 
 
Председатель круглого стола: Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения 
МСЭ для стран СНГ 
 



 

 Участники дискуссии:  
 МСЭ 
 Участники семинара 

15:30-16:00 Подведение итогов 
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