Выступление на открытии XVII Санкт-Петербургской международной
конференции «Региональная информатика (РИ-2020)»
Санкт-Петербург, Дом ученых им. М. Горького РАН,
«28» октября 2020 г.
Уважаемые коллеги!
Разрешите мне приветствовать Вас и поздравить с началом работы нашей
очередной конференции «Региональная информатика (РИ-2020)». Я хочу
поздравить Вас от своего имени, от имени членов Организационного
комитета, от имени всех сотрудников СПИИРАН, точнее сотрудников нового
научного учреждения – СПб ФИЦ РАН. Этот Центр создан в январе этого года
на базе СПИИРАН путем присоединения к нему еще пяти академических
институтов – Института озероведения, Центра экологической безопасности и
трех институтов аграрного профиля. Сегодня в СПб ФИЦ РАН трудятся более
500 человек, в том числе 3 академика и 4 члена-корреспондента РАН.
В связи с этим надеюсь, что на следующей нашей конференции
в ее структуру войдут новые научные направления: «Информационные
технологии в аграрной сфере», «Информационные технологии в озероведении»
и др.
Сегодня мы проводим 17-ю конференцию по региональной информатике.
Первая конференция состоялась в 1992 году. В 2022 году мы будем отмечать
ее тридцатилетие. Пользуясь случаем, хотел бы несколько слов сказать
об особенностях, целях и задачах нашей конференции.
Во-первых, считаю, что наша конференция заметно отличается
от традиционных строго академических конференций со значительным
оргвзносом. Конференция «РИ» – это чрезвычайно демократическое
мероприятие, практически без оргвзносов. В конференции могут участвовать
все желающие – от представителей органов власти, руководителей,
специалистов, преподавателей, бизнесменов до аспирантов, студентов
и школьников. Считаю, что такие конференции тоже нужны.
Во-вторых, конференции «РИ» не заканчиваются тремя официально
определенными днями. На конференции принимаются решения,
рекомендации, над выполнением которых многие участники конференций
продолжают работать фактически до следующей конференции.

В-третьих, наша конференция проводится не только ради конференции
и повышения наукометрических показателей участников. Она является
достаточно важным элементом городской инфраструктуры развития
информатизации и информационных технологий в Санкт-Петербурге.
Можно с уверенностью сказать, что конференция консолидирует усилия
и потенциал всех основных экспертных сообществ и профессиональных
общественных организаций города, работающих в области информатизации.
Это, в частности, – Научный совет по информатизации Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники,
систем связи и управления, Партнёрство для развития информационного
общества на Северо-Западе России и т.д.
В связи со сказанным при оценивании полезности, эффективности работы
конференции, необходимо учитывать приведенные обстоятельства.
Наконец, еще одна немаловажная функция конференции – это место
встречи специалистов, коллег и единомышленников для обмена информацией
в области информатизации, площадка для профессионального и человеческого
общения, общения очного, а не по удаленке.
В заключение своего выступления хочу пожелать всем участникам
конференции плодотворной работы и успехов в решении поставленных задач.
Спасибо за внимание.
Председатель Организационного комитета
XVII Санкт-Петербургской международной
конференции «Региональная информатика
(РИ-2020)», член-корреспондент РАН
«28» октября 2020 г.
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