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Соучредитель и президент некоммерческой научно-технической
организации «Фонд поддержки системного проектирования,
стандартизации и управления проектами» - Фонд ФОСТАС
Основатель аналитической фирмы «Группа 24»,
Партнер Союза ИТ-директоров России, иностранный член
Сообщества ИТ-директоров Украины, член УМО «Прикладная
информатика», ряда других Объединений и Советов.
Титульный редактор и основной автор книги «Электронное
правительство: рекомендации по внедрению в
российской
федерации», автор учебной монографии «Бизнес-реинжиниринг и
новое системное проектирование». Соавтор книг «Управленческий
консультант. Настольная книга руководителя», «Бизнес-кейсы
АИБС». Автор большого числа методических статей по инжинирингу
систем, по методам Архитектуры предприятия. Руководитель и
участник проектов создания систем национального масштаба и
масштаба предприятия. Автор инновационных курсов для магистратур и программ МБА по бизнесинжинирингу и системному проектированию, по архитектуре предприятий, по применению ИТ в
государственном и муниципальном управлении. Уделяет много внимания проектам управления
компетенциями для целей планирования рабочих процессов, для формирования перспективных
программ профессионального образования.
Тезисы доклада: Развитие ИТ и способов их применения кардинально меняет архитектуру
конкретных предприятий и их систем. Однако часто упускается, что эти изменения происходит не «в
мире ИТ» как таковом, а совместно с т.н. новой промышленной революцией, изменениями в
демографическом и экономическом ландшафтах, другими процессами. В результате возникает
перспектива интеграции новаций, порождающая мощные новые синергетические эффекты. Они уже
меняют и будут далее менять характер труда людей, причем не всегда позитивно. Это, в свою
очередь, будет стимулировать изменения и предприятий и ИТ. Знание этих изменений и
взаимовлияний необходимо для использования возникающих возможностей и понимания
наступающих рисков и их предупреждения. Для сегодняшней практики важно, что во время
радикальных перемен надо особенно внимательно оценивать и выбирать пути дальнейшего
развития. Применительно к профессиональному развитию, предложенный в докладе форсайт - это
еще и способ обдумать прогноз для специальностей - тех, которые исчезнут через 5-7 лет, и тех,
которые появятся.
Приглашаются: эксперты и партнеры НИУ ИТМО, партнеры Фонда ФОСТАС, преподаватели и
студенты НИУ ИТМО и других вузов Санкт-Петербурга
baykeeva@egov-center.ru
Участие
по
предварительной
регистрации
–
Контактный тел.: (812)457-1796 (Юлия Владимировна Байкеева)

Дополнительная информация о семинарах Фонда ФОСТАС
Проведение семинаров, лекций, участие в профессиональных конференциях, поддержка
образовательных проектов являются одной уставных целей Фонда ФОСТАС. Тема прогнозирования
изменений рабочей среды на предприятиях стала особенно актуальной в последнее время. В связи с
большим масштабом и скоростью происходящих изменений, это прогнозирование стало
необходимым для выбора верных направлений развития регионов, предприятий и отдельных
специалистов, в том числе, для начала формирования перспективной архитектуры предприятий и
фрагментов информационного общества. Не менее важным является и выбор верных траекторий
развития и саморазвития студентов и специалистов.
В связи с этим, в 2011-2012 гг. Фондом ФОСТАС при поддержке его партнеров был проведен
дополнительный анализ влияния не только развивающихся ИКТ, но и их совместного
применения с рядом важнейших смежных технологий и с учетом иных изменений. На этой
основе Е.З. Зиндер уже провел в 2012 году несколько семинаров, лекций и докладов на близкие
темы.
С февраля этого года доклады по Видению таких изменений были выполнены в Москве, Киеве,
Одессе и др. Большие доклады этого цикла были сделаны на Съезде ИТ-директоров Украины, на
семинаре ACM SIGMOD и на Объединенном открытом семинаре с НИИ Почты России и Союзом ИТдиректоров России, в г. Долгопрудном (МФТИ), и др. Во всех случаях предложенная Е.З. Зиндером
картина развития и изменения архитектуры предприятий на 5 - 7 - 10 лет вперед и ее обсуждение
вызывали большой интерес профессионалов-практиков, руководителей, студентов и преподавателей.
Ряд дополнений, инициативно предложенных слушателями-экспертами (участниками предыдущих
семинаров), вошли в расширенные версии последующих докладов, лекций и тем для обсуждения.
Более подробно с деятельностью Фонда ФОСТАС можно познакомиться на www.fostas.ru

Информация о цикле семинаров ЦТЭП и кафедры УГИС НИУ ИТМО
В осеннем семестре 2012 года Центр технологий электронного правительства и кафедра
управления государственными информационными системами НИУ ИТМО, совместно со своими
партнерами продолжают цикл семинаров-встреч с руководителями компаний и ведущими
экспертами в сфере информационного общества и электронного правительства.
Цель семинаров — познакомить с практикой реализации проектов в сфере информационного
общества и электронного правительства, электронной коммерции, создания информационных
ресурсов и мультимедийной продукции и др. На встречах студенты, преподаватели и
специалисты знакомятся с перспективными направлениями в сфере целевой
профессиональной деятельности. Они также могут получить информацию о проектах
компаний, являющихся партнерами Центра и кафедры и заинтересованными выступить в роли
базы прохождения практики, выполнения научных и практических работ, а также как место
возможного трудоустройства.
Семинары проводятся по четвергам (ориентировочно один или два раза в месяц).
Ведущий цикла семинаров — Андрей Владимирович Чугунов, канд. политич. наук,
заведующий кафедрой управления государственными информационными системами, директор
Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО (chugunov@egov-center.ru).
Секретарь семинара — Юлия Владимировна Байкеева, методист кафедры УГИС НИУ ИТМО
(baykeeva@egov-center.ru).
Приглашаются преподаватели и студенты кафедр НИУ ИТМО и других вузов СанктПетербурга, эксперты и партнеры ЦТЭП НИУ ИТМО и ПРИОР Северо-Запад.
Участие по предварительной регистрации – baykeeva@egov-center.ru
Сопровождается список рассылки желающих получать информацию о семинарах и других
мероприятиях кафедры УГИС и ЦТЭП. Онлайн регистрация - http://egov-center.ru/ru/backlist

Место проведения: С.-Петербург, В.О., Биржевая линия, д. 14, ауд. 272 (3 этаж)
Кафедра управления государственными информационными системами НИУ ИТМО

