Нужны ли России информационные технологии?
29 апреля 2009 г. в 10-00 в газете «Санкт-Петербургские ведомости» будет
проведен круглый стол на указанную выше тему в связи с возможностью
исключения
Приоритетного
направления
«Информационнотелекоммуникационные системы» из Переченя Приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники РФ (утвержден Президентом Российской
Федерации 21 мая 2006 г. (№ Пр-843)) и соответствующих Критических
технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное
значение для обороны страны и безопасности государства (утверждены
распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1243-р): «Технологии
обработки, хранения, передачи и защиты информации», «Технологии
производства программного обеспечения», «Технологии распределенных
вычислений и систем», «Технологии создания интеллектуальных систем
навигации и управления», «Технологии создания новых видов транспортных
систем и управления ими», «Технологии создания новых поколений ракетнокосмической, авиационной и морской техники», «Технологии создания
электронной компонентной базы».
Участники:
1. Максимов Андрей Станиславович – председатель К;омитета по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
2. Пешехонов Владимир Григорьевич – академик РАН, генеральный директор
ОАО
«Концерн
«ЦНИИ
«Электроприбор»,
заведующий
кафедрой
«Информационно-навигационных систем» СПбГУ ИТМО.
3. Юсупов Рафаэль Мидханович – член-корреспондент РАН, директор СанктПетербургский институт информатики и автоматизации РАН.
4. Финкельштейн Андрей Михайлович – член-корреспондент РАН, директор
Института прикладной астрономии РАН.
5. Васильев Владимир Николаевич – член-корреспондент РАО, председатель
Совета ректоров Санкт-Петербурга, ректор СПбГУ ИТМО, лауреат премий
Президента и Правительства РФ в области образования.
6. Гоголь Александр Александрович – ректор Санкт-Петербургского
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, докт. техн.
наук, профессор.
7. Тропп Эдуард Абрамович – Главный ученый секретарь Президиума СанктПетербургского научного центра РАН, докт. физ.-мат. наук, профессор.
8. Советов Борис Яковлевич – академик РАО, заведующий кафедрой
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» СПб
ГЭТУ «ЛЭТИ», докт. техн. наук, профессор.
9. Шалыто Анатолий Абрамович – заведующий кафедрой «Технологии
программирования», ученый секретарь ОАО «Концерн «НПО «Аврора», докт.
техн. наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования.
10. Макаров Валентин Леонидович – Президент некоммерческого партнерства
«Руссофт».

