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ПОСТ-РЕЛИЗ (ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2022») 

В период с 26 по 28 октября 2022 года в Санкт-Петербурге при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга состоялась юбилейная XVIII Санкт-Петербургская 

международная конференция «Региональная информатика (РИ-2022)», проводимая в нашем 

городе на регулярной основе с 1992 года. Учредителями конференции являются 

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 Федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

(СПб ФИЦ РАН); Санкт-Петербургская территориальная группа Российского национального 

комитета по автоматическому управлению; Санкт-Петербургское Общество информатики, 

вычислительной техники, систем связи и управления и другие учредители. 

Целью проведения конференции явилось обсуждение с участием представителей 

органов власти и научной общественности регионов России и дружественных зарубежных 

стран приоритетных направлений развития цифровой экономики и искусственного 

интеллекта, выработка научно-обоснованных рекомендаций по реализации региональной 

политики в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, обмен 

опытом по формированию современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, реализации инфраструктурных проектов создания региональных 

информационных систем и отечественных цифровых платформ, обсуждению вопросов 

импортозамещения, информационно-психологической безопасности, совершенствования 

системы подготовки ИТ-специалистов и кадров высшей квалификации в условиях 

современных вызовов и санкций. 

В работе конференции «РИ-2022» приняли участие свыше 600 ведущих ученых, 

руководителей и специалистов – представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, академических научных учреждений, бизнес-структур, научно-

исследовательских и научно-производственных предприятий, преподавателей и учащихся 

университетов Санкт-Петербурга, Северо-Западного и других регионов России, 

специализирующихся в области информатизации, связи, цифровых технологий, 

информационной безопасности. 

В Президиум Оргкомитета конференции «РИ-2022» вошли: Б.Я. Советов, 

председатель Президиума, председатель Программного комитета конференции 

сопредседатель Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, академик 

Российской академии образования; Р.М. Юсупов, председатель Оргкомитета конференции, 

научный руководитель Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 

Российской академии наук (СПИИРАН) СПб ФИЦ РАН, член-корреспондент РАН; 

Н.И. Ильин, заместитель начальника Управления информационных систем Службы 

специальной связи и информации ФСО России; С.В. Казарин, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга А.С. Максимов, председатель Комитета по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга; В.Н. Панкевич, помощник полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, действительный 
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государственный советник Российской Федерации 3-го класса; В.Г. Пешехонов, научный 

руководитель ГНЦ «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», 

академик Российской академии наук; А.Л. Ронжин, директор СПб ФИЦ РАН, 

профессор РАН; Ю.Л. Смирнова, председатель Комитета по информатизации и связи 

Санкт-Петербурга; С.Н. Степура, руководитель Управления Федеральной службы 

технического и экспортного контроля по Северо-Западному федеральному округу; 

В.П. Шерстюк, президент Национальной ассоциации международной информационной 

безопасности, директор Института проблем информационной безопасности Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент Академии 

криптографии Российской Федерации. 

Торжественное открытие и первое пленарное заседание конференции «РИ-2022» 

состоялись 26 октября 2022 года в Доме ученых им. М. Горького по адресу: Дворцовая 

набережная, 26. На церемонии открытия председатель Президиума конференции «РИ-2022» 

академик Российской академии образования Б.Я. Советов представил членов президиума 

пленарного заседания, после чего в адрес участников, гостей и организаторов конференции 

прозвучали приветствия от Комитета по информатизации и связи Правительства 

Санкт-Петербурга, которое огласил директор Санкт-Петербургского информационно-

аналитического центра А.В. Максименко, от Федерального учебно-методического 

объединения (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений высшего образования 09.00.00 «Информатика 

и вычислительная техника», с которым выступил председатель ФУМО, руководитель 

Научно-учебного комплекса «Информатика, искусственный интеллект и системы 

управления» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

А.В. Пролетарский, и от СПб ФИЦ РАН, с которым выступил директор СПб ФИЦ РАН 

профессор РАН А.Л. Ронжин. Затем к участникам, гостям и организаторам конференции 

с приветственным словом обратился бессменный председатель Оргкомитета конференции, 

научный руководитель СПИИРАН СПб ФИЦ РАН, член-корреспондент РАН Р.М. Юсупов, 

который кратко обозначил важнейшие исторические вехи конференции, констатировав, 

что «за истекшие 30 лет конференция стала реальным центром консолидации интересов 

и усилий научной, научно-образовательной общественности, специалистов и представителей 

органов власти в области информатики и информатизации в Санкт-Петербурге и в России», 

и пожелал участникам конференции плодотворной работы и успехов в решении 

поставленных задач. 

В заключение директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического 

центра А.В. Максименко от имени собравшихся сердечно поздравил председателя 

Президиума конференции «Региональная информатика», сопредседателя Научного совета 

по информатизации Санкт-Петербурга академика Российской академии образования 

Б.Я. Советова с юбилеем, огласил поздравление Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 

и вручил юбиляру медаль «За верность традициям отечественного образования». 

На первом пленарном заседании конференции 26 октября 2022 года в Белом зале 

Дома ученых им. М. Горького перед участниками конференции выступили:  

 сопредседатель Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, академик

Российской академии образования Б.Я. Советов в соавторстве с вице-губернатором 

Санкт-Петербурга С.В. Казариным с совместным докладом «Проблемы информационной 

безопасности Санкт-Петербурга в современных условиях»; 

 директор ООО «Геонавигатор» Г.Г. Пухов в соавторстве с заместителем

начальника Управления информационных систем Службы специальной связи и информации 

ФСО России, членом-корреспондентом Академии криптографии Российской Федерации 

Н.И. Ильиным с совместным докладом «Актуальные проблемы информационного 

обеспечения северного морского пути»; 

http://ru.bmstu.wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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 заведующий кафедрой системного программирования Санкт-Петербургского
государственного университета А.Н. Терехов в соавторстве с главой школы дипломатии 
Санкт-Петербургского государственного университета С.Л. Ткаченко с совместным 
докладом «Перспективы развития отечественной электроники для сферы ИТ»; 

 директор Института кибербезопасности и защиты информации 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондент 
Российской академии наук Д.П. Зегжда с докладом «Современные технологии обеспечения 
информационной безопасности и киберустойчивости критических систем»; 

 председатель Федерального УМО 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника», руководитель Научно-учебного комплекса «Информатика, искусственный 
интеллект и системы управления» Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана А.В. Пролетарский с докладом «Проблемы и вызовы 
современного ИТ-образования»; 

 директор Центра геополитической экспертизы Северо-Западного института
управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации И.Ф. Кефели 
с докладом «Когнитивная безопасность России: проблемы и решения»; 

 заместитель генерального директора ЗАО «Институт телекоммуникаций»,
президент Санкт-Петербургского отделения Академии информатизации образования 
В.Э. Жигадло с докладом «Актуальные проблемы импортозамещения в сферах 
информационных технологий и образования»; 

 главный научный сотрудник Санкт-Петербургского СПб ФИЦ РАН, главный
научный сотрудник Института государства и права Российской академии РАН В.Б. Наумов 
с докладом «Кооперация права и информатики: от справочных правовых систем до «Лигалтеха». 

На конференции была организована работа следующих 22-х секций, (в том числе 
четырех подсекций, трех молодежных научных школ и четырех круглых столов): 

 Государственная политика информатизации. Цифровая экономика;
 Теоретические проблемы информатики и информатизации;
 Телекоммуникационные сети и технологии;
 Информационная безопасность;
 Правовые проблемы информатизации;
 Круглый стол «Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной

власти»; 
 Информационно-психологическая безопасность;
 Информационные технологии в экономике;
 Информационные технологии в критических инфраструктурах;
 Информационные технологии на транспорте;
 Информационные технологии в образовании (2 подсекции: «ИТ в высшем

и среднем профессиональном образовании», «ИТ в общем и педагогическом образовании»; 
Круглый стол «ИТ: от предмета изучения до создания образовательного ресурса»); 

 Информационные технологии в медицине и здравоохранении;
 Информационные технологии в экологии;
 Информационные технологии управления объектами морской техники и морской

инфраструктуры (2 подсекции: «ИТ управления объектами морской техники и морской 

инфраструктуры», «Информационная живучесть корабля, судна»); 
 Информационные технологии в дизайне, печати и медиаиндустрии;
 Геоинформационные системы;
 Информационные технологии в социокомпьютинге;
 Молодежная научная школа «Экосистема городских цифровых сервисов»;
 Молодежная научная школа «Интеллектуальные безопасные информационные

системы и технологии»; 
 Научная школа молодых ученых «Информационные технологии и моделирование»;
 Круглый стол «Региональные центры компетенций для системы распределенных

ситуационных центров России»; 
 Круглый стол «Подготовка разработчиков информационных систем и технологий

в Российской высшей школе». 

http://ru.bmstu.wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.bmstu.wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Секционные заседания были организованы 27 и 28 октября 2022 года на 19 площадках 

в Смольном и в ведущих научно-образовательных организациях и отраслевых предприятиях 

Санкт-Петербурга: в СПб ФИЦ РАН, Военной Академия связи им. С.М. Буденного, 

Санкт-Петербургском университете МВД России, Санкт-Петербургском информационно-

аналитическом центре, Северо-Западном институте управления РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете, АО «Научно-производственное объединение «Импульс», Государственном 

университете 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, Музее истории кораблестроения и кораблестроительного образования, 

Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, Высшей школе 

печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, Российском государственном гидрометеорологическом 

университете, Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций 

им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, ООО «Геонавигатор», Санкт-Петербургском 

государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и др. 

В рамках круглого стола конференции, организованном 28 октября 2022 года в ГУАП, 

состоялось выездное заседание ФУМО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 

на которым с докладами выступили: академик Российской академии образования 

Б.Я. Советов; проректор по учебной деятельности ГУАП В.А. Матьяш; председатель ФУМО 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» А.В. Пролетарский; координатор 

рабочей группы «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика», 

ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ, 

И.В. Кузора; председатель УМС 09.00.02 «Информационные системы и технологии» 

Д.В. Строганов; председатель УМС 09.00.01 УМС «Информатика и вычислительная 

техника» А.П. Карпенко, представители научно образовательных организаций, работодатели. 

Заключительное пленарное заседание состоялось 28 октября 2022 года в 15:00 часов 

в Белом зале Дома ученых им. М. Горького, на котором выступили: 

 главный научный сотрудник – руководитель лаборатории информационных

технологий в системном анализе и моделировании СПИИРАН Б.В. Соколов в соавторстве 

с научным руководителем СПИИРАН СПб ФИЦ РАН, членом-корреспондентом РАН 

Р.М. Юсуповым и с генеральным директором АО «НИО ЦИТ «Петрокомета» 

М.Ю. Охтилевым с совместным докладом «Отечественная интеллектуальная 

информационно-аналитическая платформа: состояние разработки и перспективы развития»; 

 первый заместитель директора СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр» Н.Н. Минаев в соавторстве с начальником отдела СПб ГУП 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» Д.В. Лунгом с совместным 

докладом «Перспективный ИТ-проект Санкт-Петербурга «Экосистема городских сервисов»; 

 профессор Высшей школы искусственного интеллекта Санкт-Петербургского

политехнического университета Петра Великого В.С. Заборовский в соавторстве 

с заместителем начальника Научно-координационного центра АО «Концерн «Гранит-

Электрон» К.В. Лапшиным и с доцентом Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого С.Г. Поповым с совместным докладом «Отечественный 

программный комплекс моделирования и отображения траекторий движения судов 

в ледовой обстановке»; 

 заведующий лабораторией управления сложными системами Института проблем

машиноведения РАН А.Л. Фрадков с докладом «Развитие кибернетики и искусственного 

интеллекта (может ли искусственный интеллект ошибаться?)»; 

http://www.rshu.ru/
http://www.rshu.ru/
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 руководитель Учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные
технологии» Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
И.Б. Горбунова с докладом «Интеллектуальные системы каталогизации музыки народов мира»; 

 руководитель Департамента исследований и разработок Общества с ограниченной
ответственностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Н.О. Шошков с докладом «Цифровые 
двойники и организация информационно-управляющего взаимодействия в логистической 
цепи дискретного производства». 

В заключение участники конференции «РИ-2022» подвели итоги ее работы 
и подтвердили важность дальнейшего обмена опытом и обсуждения актуальных проблем 
цифровой трансформации экономики, государственного управления и социальной сферы 
в условиях вызовов и угроз в информационной сфере, поддержав предложение о проведении 
очередной Санкт-Петербургской межрегиональной конференции «Региональная информатика» 
в октябре 2024 года. Руководители секций представили отчеты о работе и предложения 
в Резолюцию конференции «РИ-2022», которая была принята за основу с учетом дополнений 
и замечаний участников заседания. Представителям молодежи – авторам лучших докладов 
были вручены Сертификаты участников юбилейной конференции «РИ-2022» и даны 
рекомендации по опубликованию результатов исследований в научных изданиях.  

Участниками конференции подготовлено свыше 500 докладов, опубликованных 
в официальных изданиях конференции: 

Региональная информатика (РИ-2022). XVIII Санкт-Петербургская международная 
конференция. Санкт-Петербург, 26-28 октября 2022 г.: Программа / СПОИСУ. – СПб., 2022 

Региональная информатика (РИ-2022). XVIII Санкт-Петербургская международная 
конференция. Санкт-Петербург, 26-28 октября 2022 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. – 
СПб., 2022. 626 с. – УДК (002:681):338.98. ISBN 978-5-00182-047-5. 

Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. 
Выпуск 11 / СПОИСУ. – СПб., 2022. 645 с.– УДК (002:681):338.98. ISBN 978-5-00182-048-2. 

Информация об итогах проведения юбилейной конференции «РИ-2022» опубликована 
на официальном сайте конференции: http://www.spoisu.ru/news/189-ri-2022-finish, сайте 
Правительства Санкт-Петербурга: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/news/249290/, 
сайте Комитета по информатизации и связи: https://kis.gov.spb.ru/news/72218/, а также сайтах 
ведущих научно-образовательных организаций и предприятий, принимавших участие 
в конференции «РИ-2022»: СПИИРАН СПб ФИЦ РАН: http://www.spiiras.nw.ru/, Дома ученых 
им. М. Горького: https://дом-ученых.рф/событие/юбилейная-xviii-санкт-петербургская-межд/, 
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича: https://www.sut.ru/bonchnews/science/28-10-2022-v-spbgut-proshla-konferenciya-po-
informacionnim-sistemam-i-tehnologiyam, Санкт-Петербургского университета МВД России 
https://университет.мвд.рф, Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета: https://www.smtu.ru, Национального исследовательского университета ИТМО 
https://news.egov.itmo.ru/news_2022_10_27.html, Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина): https://etu.ru/ru/, 
Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова: 
https://gumrf.ru/, Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета: https://t.me/s/spbmtu?q=РИ-2022, Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна: https://hspm.ru/novosti/itogi-yubileynoy-
konferentsii-ri-2022-380, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения: https://new.guap.ru/pubs/7303 и др. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
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