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v юбилейная Международная 
конференция «Инфокоммуника-
ционные технологии глобально-
го информационного общества» 
была организована Министерством 
информатизации и связи Респуб-
лики Татарстан при поддержке 
Министерства информационных 
технологий и связи Российской 
Федерации, кабинета Министров 
Республики Татарстан и Междуна-
родной академии связи.

Каждый год конференция при-
влекает к своей работе не толь-
ко российских, но и зарубежных 
топ-менеджеров и специалистов. 
Так, в этом году участие приня-
ли представители министерств и 
ведомств Российской Федерации, 
Республики Татарстан и других 
субъектов Российской Федерации, 
представители десятков различных 

технологических компаний, в том 
числе «Мобильные системы связи–
Поволжье», Hewlett Packard, cisco 
Systems, microsoft, icL-КПО ВС 
и других, и представители средств 
массовой информации.

Конференция сопровождалась 
небольшой выставкой, посвященной 
новейшим достижениям в области 
инфокоммуникационных техноло-
гий татарстанских, российских и за-
рубежных компаний.

В торжественном открытии 
пленарного заседания конферен-
ции участвовал премьер-мини-
стра Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. 

Были представлены операцион-
ная система Windows vista и офис-
ный пакет microsoft office 2007 
с интерфейсом на татарском языке. 
Татарстан стал первым регионом, 
обеспечившим переход органов 
государственной власти на исполь-
зование лицензионного програм-
много обеспечения в рамках про-
водимой государственной политики 
по защите интеллектуальной собс-
твенности. Расширение продукто-
вого ряда microsoft с интерфейсом 
на татарском языке осуществляется 
в рамках соглашения о взаимодейс-
твии в области информационных 
технологий, которое было подписа-
но еще в апреле 2005 г. между пра-
вительством Республики Татарстан 
и корпорацией microsoft.

v МЕЖДУНАРОДНАя 
КОНФЕРЕНцИя «ИНФО-
КОММУНИКАцИОННыЕ 
ТЕХНОлОГИИ 
ГлОБАльНОГО 
ИНФОРМАцИОННОГО 
ОБЩЕСТВА»

5–6 сентября 2007 г., Казань
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В докладах на пленарном засе-
дании, секциях «Технопарки 
в сфере высоких технологий», 
«Электронное правительство», 
«Информационная безопасность», 
«Инфокоммуникационные техно-
логии в формировании Единого 
информационного пространства», 
«Инфокоммуникационные тех-
нологии в образовании» хозяева 
продемонстрировали динамичное 
развитие ИТ-отрасли в Республике 
Татарстан в новом тысячелетии. Ее 
главной целью является непрерыв-
ное развитие инфокоммуникацион-
ных технологий и информатизации, 
внедрение инновационных решений 
в социально-экономическую сферу 
и наиболее полное удовлетворение 
потребностей населения республи-
ки в инфокоммуникационных услу-
гах, повышение качества их предо-
ставления.

Секция «Технопарки в сфере 
высоких технологий» стала новой 
для конференции. Ее появление 
связано с тем, что Правительством 
РФ одобрена государственная про-
грамма развития технопарков в 
сфере высоких технологий. Она 
предусматривает создание пилот-
ных технопарков в Московской, 
Тюменской, Нижегородской, 
Калужской и Новосибирской облас-
тях, а также в Республике Татарстан 
и Санкт-Петербурге. 

Татарстан справедливо гордит-
ся своим электронным правитель-
ством и, понятно, что на секции 
«Электронное правительство» 
восемь докладчиков из двадца-
ти подробно представили само-
бытный опыт реализации проек-
та «Электронное правительство 
Республики Татарстан». Из соот-
ветствующих докладов стало ясно, 
что на 90% успех этого проекта свя-
зан с решением вопросов его орга-
низации:

 постоянным вниманием к не-
му первых лиц Республики; 

 с трактовкой, проектирова-
нием, реализацией и сопро-
вождением электронного 
правительства как системы, 
создаваемой с помощью сово-
купности взаимосвязанных 
проектов; 

 с организацией вертикали 
управления выполнением 
проекта.

По результатам работы секции 
создана рабочая группа (РГ) по 
координации внедрения комплек-
сного проекта «Электронное пра-
вительство». Руководителем РГ 
назначен руководитель Аппарата 
Кабинета министров Республики 
Татарстан Ш. Х. Гафаров. В состав 
РГ вошли заместители руково-
дителей министерств и ведомств 
Республики Татарстан. В соответст-
вии с приказами руководителей 
министерств и ведомств назначены 
ответственные специалисты по реа-
лизации проектов «Электронного 
правительства Республики 
Татарстан». Руководителю РГ под-
чиняются ГУ «центр информаци-
онных технологий Республики 
Татарстан» (исполнитель проекта) 
и Сектор «Электронное правитель-
ство» Аппарата Кабинета минист-
ров Республики Татарстан, являю-
щийся по сути проектным офисом. 
Начальник информационно-анали-
тического отдела аппарата Кабинета 
министров РТ Александр Юртаев 
выполняет функции главного конс-
труктора «Электронного правитель-
ства», кроме того, он замещает руко-
водителя РГ проекта.

Весьма впечатляет портал Прави-
тельства РТ (http://prav.tatar.ru), он 
является первичной входной точ-
кой и центральным ресурсом инфра-
структуры Электронного правитель-
ства Татарстана, ориентированным 
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на внешнего пользователя. Его кон-
цепция была сформулирована еще 
в 2005 году на основе подробно-
го изучения веб-ресурсов органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и анало-
гичных зарубежных систем, анали-
за существовавших на тот момент 
собственных интернет-сайтов орга-
нов власти Республики Татарстан, 
определения потребностей потен-
циального пользователя системы. С 
портала есть выходы на информа-
ционные сайты для граждан http://
g2p.tatar.ru и бизнеса http://g2b.
tatar.ru. 

Сегодня портал Правительства 
является центральной точкой 
доступа внешних пользовате-
лей к информационным ресурсам 
органов исполнительной власти 
Татарстана, средством оперативно-
го информирования о деятельности 
его Правительства, средством меж-
ведомственного взаимодействия 
и, в конечном счете, – инструмен-
том совершенствования государст-
венного управления. Основной 
акцент при разработке системы был 
сделан на объединяющую функ-
цию портала: в его состав вошли 
автономные веб-ресурсы всех 
правительственных органов, еди-
ная интернет-приемная для граж-
дан и организаций, единая систе-
ма «Персоналии», объединяющая 
информацию обо всех сотрудниках 
органов исполнительной власти – 
от премьер-министра до специалис-
тов в министерствах. Все автоном-
ные сайты органов исполнитель-
ной власти, вошедшие в портал, 
изначально соответствовали прин-
ципам единообразия информации 
и сервисов. Они сформулированы 
в соответствии с требованиями 
Правительства России об обеспече-
нии открытого доступа к информа-
ции о деятельности Федерального 

правительства и федеральных орга-
нов исполнительной власти.

В рамках секции «Электронное 
правительство» прошел круглый 
стол, организованный центром 
стратегических компетенций по 
электронному правительству реги-
она (www.egov-reg.ru). Он был 
посвящен организационно-норма-
тивному обеспечению реализации 
электронного правительства регио-
на. В рамках стола был представлен 
заграничный (Дания, ЕС) и отечест-
венный опыт Республики Татарстан 
и Мурманской области.

На секции «Информационная 
безопасность» (организованной icL 
КПО-ВС под эгидой Министерства 
информатизации и связи РТ) обсуж-
дались основные источники внут-
ренних угроз в области информа-
ционной безопасности и способы 
защиты от них, подходы различ-
ных производителей программных 
и аппаратных средств к защите 
информации в применении систем 
мониторинга и управления инфор-
мационной безопасностью, орга-
низация защищенного мобильного 
доступа к ресурсам предприятия 
и др. Представители компаний 
microsoft, infoWatch, cisco, check 
Point и BSi ознакомили участни-
ков конференции со своими новыми 
технологиями и решениями.

В ходе работы секции «Инфоком-
муникации в образовании» были 
заслушаны доклады, посвященные 
проблемам использования инфо-
коммуникационных технологий 
в образовании – это электронное 
и дистанционное обучение, исполь-
зование ИКТ в образовании и др.

Секция «Инфокоммуникаци-
онные технологии в формировании 
Единого информационного про-
странства» проходила в Минис-
терстве информатизации и связи РТ 
(www.mcrt.ru). В течение двух дней 
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были заслушаны доклады о техноло-
гиях и системах, создаваемых в рам-
ках комплексной программы раз-
вития информатизации Республики 
Татарстан «Электронный Татарстан 
2005 – 2010 годы», о состоянии 
и перспективах развития сектора 
ИКТ Республики Татарстан, о состо-
янии информатизации Республики 
Татарстан и приоритетных проек-
тах информатизации Республики 
Татарстан в 2007 г.

О представительности конфе-
ренции можно судить по геогра-
фии проживания ее более чем 300 
участников: Дания, Азербайджан, 
Республика Тыва, ямало-Ненецкий 
АО, Мурманская область, Воронеж-
ская область и другие страны и 
регионы. Участие в подобном меро-
приятии способствует налаживанию 
и укреплению отношений с пред-
ставителями органов власти 

Татарстана – региона, активно исполь-
зующего и внедряющего инфоком-
муникационные технологии во всех 
сферах жизнедеятельности.

На заседании, посвященном 
закрытию конференции, Министр 
информатизации и связи РТ Фарит 
Фазылзянов отметил: «Для меня 
как министра очень важно, что 
конференция «Инфокоммуника-
ционные технологии Глобального 
информационного общества» фак-
тически является индикатором 
уровня развития инфокоммуни-
кационных технологий не только 
в Республике Татарстан, но и в 
России в целом». 

Можно с полным правом сказать, 
что информатизация России при-
растает регионами.

в.и. Дрожжинов


