Семинар «Технологии информационного общества и электронного
правительства: опыт реализации»

Общий обзор принципов построения информационного
общества на примере Эстонии
3 апреля 2014 г. (четверг) 16.00 – 17.30
Олег ШВАЙКОВСКИЙ (Oleg Shvaikovsky, Estonia)
Член Совета компании Nortal (Эстония).
Олег Швайковский имеет более чем 15-ти летний опыт руководства
проектами
в
секторе
ИКТ
и
развитии
государственных
информационных систем. Он осуществлял координацию разработки и
реализации несколько ключевых электронных услуг и базовых
инфраструктурных проектов в Эстонии, Литве, России и других странах.
Основные области компетенции и опыта лежат в сферах ИКТ, финансовых
услуг, а также электронного правительства. Он является активным
участником и докладчиком на ведущих международных конференциях.
В лекции будут представлены не только основные принципы и успешные проекты, но также
проблемы и вызовы, с которыми столкнулась Эстония при построении информационного
общества. Рабочий язык - русский.
Лекция Олега Швайковского входит в программу мероприятий, которую организуют
Enterprise Estonia (http://www.eas.ee) и Ассоциация информационных технологий и
телекоммуникаций Эстонии (http://www.ITL.ee) в Москве и Санкт-Петербурге в рамках визита
делегации эстонских ИТ-экспертов для обоюдовыгодного обмена опытом и налаживания
деловых контактов между ИКТ-индустриями двух стран.
Более подробно с деятельностью и проектами компании Nortal можно познакомиться на ее
сайте - http://www.nortal.com/about-us/overview

Информация о цикле семинаров
Центр технологий электронного правительства и кафедра управления государственными
информационными системами (УГИС) Университета ИТМО, совместно с Партнерством для
развития информационного общества на Северо-Западе России (ПРИОР Северо-Запад) с
2011 г. проводят цикл семинаров-встреч с руководителями компаний и ведущими
экспертами в сфере информационного общества и электронного правительства.
Ведущие цикла семинаров: Андрей Владимирович Чугунов, канд. политич. наук, заведующий
кафедрой управления государственными информационными системами, директор Центра
технологий электронного правительства (chugunov@egov-center.ru) и Самуил Лейбович
Горелик, доктор технических наук, профессор кафедры управления государственными
информационными системами Университета ИТМО (samgor46@gmail.com).
Секретарь семинара: Юлия Байкеева, методист кафедры УГИС Университета ИТМО
(baykeeva@egov-center.ru), телефон для связи: (812) 457-1796.
Приглашаются преподаватели и студенты кафедр НИУ ИТМО и других вузов СанктПетербурга, эксперты и партнеры Университета ИТМО и ПРИОР Северо-Запад.
Участие по предварительной регистрации – baykeeva@egov-center.ru; egov-center@yandex.ru
Сопровождается список рассылки желающих получать информацию о семинарах и других
мероприятиях кафедры УГИС и ЦТЭП. Онлайн регистрация - http://egov.ifmo.ru/ru/backlist

Место проведения: С.-Петербург, В.О., Биржевая линия, д. 4, конференц-зал (1 этаж)
(ориентир: пл. Сахарова, перед проходной табличка «Совет ректоров вузов СПб»)
УЧАСТИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

