
 

 

eGovernance 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

Международная выставка-конференция 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
 

Шедко Дмитрий Геннадьевич,  
первый заместитель Министра связи и информатизации 

ПРОГРАММА 
 

 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ: e-Governance – новые управленческие технологии  
 

Место и время проведения:    
 

20 апреля 2017 года, 9.00 – 13.00 Falcon Club Арена 
(пр.Победителей, 20) 
 

Модератор: Енин Сергей Васильевич, исполнительный директор ОО 
«Информационное общество»  
 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 e-Health – электронные услуги для здравоохранения 
 e-Justice – электронные юридические услуги 
 e-SocialServices – электронные социальные услуги 
 e-Government - электронное правительство 
 e-Culture – электронная культура  

 

9.00 – 9.20 О приоритетах развития «электронного правительства» в Республике Беларусь  
на период до 2020 года 
Шедко Дмитрий Геннадьевич, первый заместитель Министра связи и 
информатизации 
 

9.20 – 9.40 Госстройпортал как ядро информатизации строительного комплекса Республики 
Беларусь 
Семенкевич Дмитрий Игоревич, заместитель Министра архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
 

9.40 – 10.00 Цифровая трансформация здравоохранения, как инструмент повышения качества и 
развития экспорта медицинских услуг. Решения и опыт Dell EMC. 
Дмитрий Этин, архитектор электронного здравоохранения корпорации DELL EMС –
OpenText (Австрия) 
 

10.00 – 10.20 Развитие инфраструктуры электронного правительства  
Денис Хадасков, директор проектов департамента развития бизнеса АО «РТ Лабс» 
(Россия)  
 

10.20 – 10.40 Государственные  цифровые архивы - базовый инструмент электронных систем 
госорганов 
Дмитрий Сергеев, старший консультант Управления информацией DELL EMС 
 

10.40 – 11.00 Электронный документооборот. Обзор текущей ситуации в Республике Беларусь  
Полещенко Валентина Яковлевна, директор  компании «Электронное дело» 
 

11.00 – 11.20 Электронный документооборот, электронные архивы, ЭЦП  
Носевич Вячеслав Леонидович, директора государственного учреждения 
«Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации» 
Министерства юстиции 
 



11.20 – 11.40 Digital Agenda for Ukraine - украинский опыт цифровой трансформации 
Юрчак Александр Владимирович, генеральный директор Ассоциации 
предприятий промышленной автоматизации Украины, Украина) 

Матвейчук Евгений Александрович, General Manager HUB 4.0., Украина 
 

11.40 – 12.00 Реформирование системы бизнес-образования, как основа для повышения уровня 
профессиональной компетентности управленческих кадров национальной экономики  
Крупский Дмитрий Марьянович, начальник управления экономики 
инновационной деятельности  Министерства экономики  
 

12.00 – 12.20 Эффективность государственной службы в эпоху цифровой трансформации 
Дмитрий Калугин, руководитель центра компетенций по работе с 
государственным сектором, «SAP СНГ» 
 

12.20 – 12.40 Комплексный сервис ПАО «Ростелеком» для информатизации здравоохранения: 
опыт внедрения и перспективы развития 
Татьяна Скворцова, директор проектов департамента продаж АО «РТ Лабс» 
(Россия) 
 

12.40 – 13.00 Формирование и обслуживание единого информационного пространства органов 
местного управления и самоуправления Могилевской области 
Войцехович Сергей Владимирович, директор КПУП «Могилевский региональный 
информационный центр» 
 

Секция e-Government:  Электронное Правительство 
 

Организатор:  ГП «Национальный центр электронных услуг» 
 

Место и время проведения: 19 апреля 2017 года, 10.00-15.30 
ГП «НЦЭУ», ул. Раковская, 14 
 

Модератор: Ильин Андрей Анатольевич, директор государственного предприятия «НЦЭУ» 
 

9.30–10.00 Регистрация участников, приветственный кофе 
 

10.00–10.15 
 

Приветственное слово заместителя начальника Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь 
Шульган Константин Константинович  
 

 Приветственное слово заместителя  Постоянного Представителя ПРООН в 
Беларуси 
Закари Тейлор 
 

10.15–10.20 Вводное слово модератора. Краткое представление участников и тем, 
предложенных для обсуждения 
Ильин Андрей Анатольевич, директор государственного предприятия «НЦЭУ» 
 

10.20–10.40 
 

Опыт Республики Эстония в создании и развитии электронного правительства  
г-н Маргус Пуйа (Margus Püüa), представитель Академии электронного 
правительства, Эстония. 
 

10.40–11.00 
 

Проблемы становления электронного правительства в Республике Беларусь. 
Межведомственное информационное взаимодействие 
Руднев Сергей Александрович, заместитель директора государственного 
предприятия «НЦЭУ» 
 
 



11.00–11.20 
 

Эффективность государственной службы в эпоху цифровой трансформации 
Дмитрий Калугин, руководитель центра компетенций по работе с 
государственным сектором, «SAP СНГ» 
 

11.20–11.40 Нововведения в законодательстве об осуществлении административных процедур 
Пестунов Александр Николаевич, заместитель начальника отдела 
конституционного права Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 
 

11.40–12.00 
 

Кофе-пауза 
 

12.00–12.20 
 

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система как элемент 
электронной трансформации государственных административных процессов и 
услуг  
Бердникова Юлия Николаевна, начальник отдела технического контроля и 
анализа Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
 

12.20–12.40 
 

Административные процедуры ГПК, предоставляемые посредством Единого 
портала электронных услуг 
Кабак Андрей Анатольевич, заместитель начальника управления – начальник 1-го 
отдела управления информационных технологий Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь 
 

12.40–13.00 
 

Развитие электронных услуг на базе государственных информационных ресурсов, 
оператором которых является ГУП «Национальное кадастровое агентство» 
Филипенко Андрей Александрович, генеральный директор ГУП «Национальное 
кадастровое агентство» 
 

13.00–14.00 
 

Обед 
 

14.00–14.20 
 

Электронное взаимодействие государства и бизнеса: международная практика 
Смольский Андрей Анатольевич, координатор проекта «Консультативная 
программа IFC по улучшению инвестиционного климата» 
 

14.20–14.40 
 

Упрощение и электронизация административных процедур, осуществляемых по 
заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Красовский Дмитрий Анатольевич, заместитель директора Департамента по 
предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь 
 

14.40–15.00 
 

Развитие спектра электронных услуг в сфере здравоохранения  
Алюшкевич Виктор Бернардович, заместитель директора по информатике 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения» 
 

15.00–15.30 
 

Обсуждение. Подведение итогов семинара 
Шульган Константин Константинович, заместитель начальника Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
 

* Рабочая программа семинара может быть изменена в случае подтверждения участия в 
мероприятии дополнительно одного зарубежного эксперта  
 
 
 
 
 
 



Секция e-Culture:  Электронная Культура 
 
Организатор: Министерство культуры Республики Беларусь 

 
Место и время проведения: 19 апреля 2017 года, 14.00 – 18.00 

Конференц-зал выставки ТИБО-2017  
(Футбольный манеж, пр.Победителей 20/2) 
 

Модераторы: Суша Александр Александрович, заместитель директора по научной работе и 
издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси 
 

Хромой Александр Васильевич, заместитель директора Национального 
исторического музея Республики Беларусь 
 

14.00 – 14.05 Открытие заседания. 
Приветственное слово Министра культуры Республики Беларусь 
 

14.05 – 14.20 Автоматизация информационного обеспечения в области культурного наследия 
Беларуси 
Григянец Ромуальд Брониславович, Степанцова Елена В., Лаужель Геннадий 
Осипович – Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск 
 

14.20. – 14.30 Тема доклада уточняется 
Гляков Петр Владимирович, заведующий кафедрой информационных технологий 
в культуре, доцент, кандидат физико-математических наук, Белорусский 
государственный университет культуры и искусств 
 

14.30 – 14.40 

 

Государственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь : состояние и 
перспективы развития 
Лесин Алексей Александрович – научный сотрудник научно-методического 
отдела Национального исторического музея Республики Беларусь 
 

14.40 – 14.50 Использование информационных технологий в библиотеках : как начинать и как 
развиваться. 
Солодков Александр Тимофеевич – заместитель директора  Республиканской 
научно-технической  библиотеки Беларуси 

14.50 – 15.00 О подходах к созданию Государственного реестра книжных памятников Республики 
Беларусь 
Суша Александр Александрович, заместитель директора по научной работе и 
издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси 
Киреева Галина Владимировна, заведующий НИО книговедения Национальной 
библиотеки Беларуси 
 

15.00 – 15.10 
 

Книжное наследие Беларуси в электронной среде 
Пшибытко Виктор Викентьевич – заведующий отделом формирования 
электронной библиотеки  Национальной библиотеки Беларуси 
 

15.10 – 15.20 Информационные технологии в культуре: диалог между публикой и Национальным 
художественным музеем Республики Беларусь  
Наборовская Е. И. –  заведующий  сектором маркетинга отдела научно-
просветителтьской работы, Национальный художественный музей Республики 
Беларусь 
 

15.20 – 15.30 
 

Музей истории города Минска в глобальном пространстве интернета. 
Ковалева Ю.В.– государственноe учреждениe «Музей истории города Минска» 
 

15.30 – 15.40 Мультимедийные технологии в музейных экспозициях "Минская конная железная 
дорога" и "Каретная".  
Маркович Л.Г. – государственноe учреждениe «Музей  истории  города Минска» 
   



15.40 – 15.55 Тема доклада уточняется 
Коровец Богдан – ООО «Aстроним Системс» 
 

15.55 – 16.10 Тема доклада уточняется 
Кулаженко Владимир Геннадьевич – директор Фундаментальной библиотеки 
БГУ 
 

16.10 – 16.20 
 

Информационно-коммуникационные технологии в экспозиции «Музея войны – 
территория мира» 
Грицук Елена Евгеньевна – заведующий отделом «Музей войны – территория 
мира» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 
 

16.20–16.30 Тема доклада уточняется 
Москвина Наталья – компания «Самсистем». Современные интерактивные 
технологии. Профессиональное мультимедийное оборудование» 
 

16.30 – 16.45 Тема доклада уточняется 
Кульбицкий Алексей Евгеньевич  –арт-директор Арт-студии PRAS 
 

16.45 – 17.00 Подведение итогов.  Дискуссия  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  e-Security - Инновационные технологии безопасности  
 
Организаторы: ГП «Национальный центр электронных услуг» 

ОАЦ при Президенте Республики Беларусь 
 

Место и время проведения: 20 апреля 2017 года, 10.00-14.30 
ГП «НЦЭУ», ул. Раковская, 14 
 

Модераторы: Курбацкий Александр Николаевич, заведующий кафедрой БГУ, доктор 
технических наук 
Жерносек Сергей Васильевич, Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь 
 

10.00 – 10.15  Приветственное слово заместителя начальника Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь  
Шульгана Константина Константиновича 
 

10.15- 10.20 Вводное слово модератора  
Александр Николаевич Курбаций, заведующий кафедрой БГУ 
 

Краткое представление участников панели и тем, 
 предложенных для обсуждения 

 

10.20 – 10.40 Основные аспекты в области защиты информации с учетом новых вызовов и угроз 
Анатолий Матвеев, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 
Беларусь 
 

10.40 – 11.00 Научно-методологическиe аспекты в области технической защиты информации 
Сергей Касанин,  заместитель директора по науке государственного предприятия 
«НИИТЗИ» 
 

11.00 – 11.20 Противодействие преступлениям против информационной безопасности в 
Республике Беларусь  
Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против 
информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного 
следственного управления Следственного комитета Беларуси 
 



11.20 – 11.40 Взгляд ИТ-сообщества на приоритетные направления внедрения технологий 
защиты информации и информационной безопасности организаций 
Владимир Анищенко, председатель комитета по информационной безопасности 
Ассоциации «ИНФОПАРК», заместитель генерального директора по науке и 
инновациям компании «СОФТКЛУБ» 
 

11.20 – 11.35 Кофе-пауза 
 

11.35 – 12.00 Выступления зарубежных экспертов 
 

12.00 – 12.20  Криптографическая защита информации и развитие ГосСУОК в Республике Беларусь: 
настоящее и будущее 
Станислав Кутузов, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 
Беларусь  
 

12.20 – 12.40 Криптографические стандарты: планы на 2017 год 
Сергей Агиевич, заведующий лабораторией НИИ прикладных проблем математики 
и информатики БГУ 
 

12.40 – 13.00 Организационно-методическое и кадровое обеспечение защиты информации 
объектов АСУ ТП 
Бобов Михаил Никитич, заведующий отделом ОАО «АГАТ-системы управления» − 
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы» 
 

13.30 – 14.30 Обед  
 

14.30 – 14.50 Аспекты информационной безопасности при межведомственном взаимодействии 
Сергей Руднев, заместитель директора  РУП «Национальный центр электронных 
услуг»  
 

14.50 – 15.10 Сертификация производства средств защиты информации, как форма 
подтверждения соответствия их требованиям безопасности информации 
Сергей Смоляк, директор ООО "Байтис" 
 

15.10 – 15.30 Подходы к информационной безопасности в ЕРСПД 
Игорь Воропаев, начальник управления информационной безопасности  
РУП «Национальный центр обмена трафиком» 
 

15.50 – 16.20  Обсуждение. Возможности расширения межведомственного взаимодействия и 
интеграционных процессов 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
ГИС, как инструмент поддержки принятия решений в системе государственного управления 
 

Организаторы: Министерство архитектуры и строительства  
Национальное кадастровое агентство 
БГТУ 
НАН Беларуси (ОИПИ, УП «Геоинформационные системы») 

Место и время проведения: 20 апреля 2017 года, 14.30 – 17.30  
Информационный центр РУП «Белтелеком» (пр.Победителей, 123) 
 

Модераторы: Филиппенко Андрей Александрович, генеральный директор Национального 
кадастрового агентства   

Шавров Сергей Алексеевич, доцент БГТУ 
Страшко Игорь Болеславович, заместитель директора УП «Геоинформационные 
системы» 



14.30 – 14.45 
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Управление территориями на основе единой геопространственной платформы: 
внедрение проекта Союзного государства  
Шавров С.,  Национальное кадастровое агентство, Бочков Д. заместитель 
председателя Кричевского  района, Спиридонов С.В., Минархитектуры  
 

14.45 – 15.00 Национальные Инфраструктуры пространственных данных – ключ к электронному 
правительству 
Слабодич К. Национальное кадастровое агентство (Беларусь), Тагирова Э., 
Учреждение «Правительство для граждан» (Казахстан) 
 

15.00 – 15.15 Многоуровневая система дистанционного зондирования земли как инструмент для 
управления территориями  
Страшко И.Б, заместитель директора УП «Геоинформационные системы»  
 

15.15 – 15.30 Обсуждение докладов и ответы на вопросы. 
(категории приглашенных участников он-лайн конференции прилагается) 

15.30 -15.45 Средства ввода и обработки графической информации в задачах управления 
городским хозяйством 
Алексеев Г.И., Мильман В.А., Люсис А.И., Решетник С.В, ОИПИ НАН РБ  
 

15.45 – 16.00 Цифровое строительство  
Спиридонов С.В., зам. начальника управления Минархитектуры  
 

16.00 – 17.30  Дискуссия. Перечень обсуждаемых вопросов 
1. Как сделать ГИС эффективным инструментом поддержки принятия 

решений., включая местные органы государственного управления  
2.  Перспективы использования трёхмерных ГИС в Республике Беларусь. 
3. Обсуждение проекта рейтинга белорусских разработчиков и поставщиков 

ГИС и технологий.  
4. Интеграция технологий BIM и ГИС. 
5. О развитии национальной инфраструктуры пространственных данных. 
6. Проблема подготовки кадров и обучения геоинформационным технологиям. 

 
17.30 Подведение итогов. 

 
*В программе возможны изменения и дополнения 


