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деятельности  Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» на 2017 год 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ "ИНФОПАРК" в 2016-2017гг.
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА (СОВЕТ АССОЦИАЦИИ)
1.1. Управление приоритетами Ассоциации, ее планами и организационной структурой
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Выведение Ассоциации и ее членов на лидирующие  роли в развитии цифровых рынков
2.1 а) Формирование цифрового информационного пространства ЕАЭС
2.3. Консолидация Цифрового Бизнеса
3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Информационные технологии в финансово-кредитной сфере (Комитет по информационным технологиям в финансово-
кредитной сфере) 
3.2. Информационная безопасность (Комитет по информационной безопасности)
4. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ ЕАЭС
4.1. Защита интересов членов Ассоциации на рынке ЕАЭС  (Комиссия по обеспечению равных условий программного 
обеспечения на рынке ЕАЭС)
5. РАЗВИТИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
5.1. Совершенствование законодательства в ИТ-сфере и развитие ГЧП (Комитет по развитию экспортно-ориентированной 
ИТ-индустрии)
5.2. Координационно-методический центр по развитию ИТ-образования (КМЦ)
5.3. Форум по программной инженерии для студентов - 2017 (SEF.BY2Students-2017)
6. ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗАО "ИНФОПАРК-ПРОЕКТ" НА 2017 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ



(Решения Совета Ассоциации «Инфопарк» от 28 сентября 2016г.)

Основные направления  деятельности  Ассоциации в 2016-2017гг. :

2. Поддержка отечественных ИТ-производителей:
- посредством развития государственно-частного партнерства;
- путем вовлечения в новые направления деятельности Ассоциации и выходы на новые рынки
3. Формирование благоприятной среды (условий) для развития белорусской ИТ-индустрии, в том числе 
через содействие росту количества и повышения качества подготовки ИТ-специалистов и их 
закрепление на белорусских предприятиях

4. Развитие кооперации между членами Ассоциации «Инфопарк» и Конфедерации Цифрового Бизнеса и 
их партнерами, а также содействие совершенствованию механизмов саморегулирования

5. Сближение государственных регуляторов цифровой сферы Беларуси и Ассоциации «Инфопарк», 
Конфедерации Цифрового Бизнеса, а также Администрации  ПВТ

1. Совместно с государством и профессиональным сообществом формирование и реализация стратегии 
цифровой трансформации, включая стратегию развития цифрового сектора Беларуси



1 Обеспечение деятельности Совета Ассоциации В течение года Зам. Генерального директора - Буракова Е.И.

2
Заседание Совета Ассоциации. Планирование на 2017 г. (в т.ч. 
Финансовое), утверждение платежных категорий членов 
Ассоциации и графика уплаты членских взносов в 2017г. 

Февраль 2017г. Председатель - Былина В.А. 
Зам. Генерального директора - Буракова Е.И.

3
Заседание Совета Ассоциации. Отчет о деятельности Ассоциации 
в 2016 году. Финансовый отчет Ассоциации Апрель 2017г. Председатель - Былина В.А.

Зам. Генерального директора - Буракова Е.И.

4
Общее собрание членов Ассоциации. Избрание председателя 
Совета Ассоциации и ротация членов Совета Ассоциации. О 
деятельности Ассоциации в 2016-2017гг. 

Май 2017г. Председатель - Былина В.А.
Зам. Генерального директора - Буракова Е.И.

5

Заседание Совета Ассоциации. Предварительные итоги работы по 
достижению целей Ассоциации на 2016г. Рассмотрение проекта 
основных направлений деятельности Ассоциации на очередной 
период

Июнь 2017г. Председатель (избранный на Общем собрании), Зам. 
Генерального директора - Буракова Е.И.

6
Заседание Совета Ассоциации. Обсуждение вопросов по 
основным направлениям деятельности Ассоциации, утверждение 
приоритетов деятельности Ассоциации на 2017-2018гг.

Сентябрь 2017г. Председатель (избранный на Общем собрании), Зам. 
Генерального директора - Буракова Е.И.

7

Заседание Совета Ассоциации.  Обсуждение вопросов по 
основным направлениям деятельности Ассоциации, 
утвержденным Советом Ассоциации на 2017-2018гг. 
Предварительный План деятельности Ассоциации на 2018 год 

Ноябрь-декабрь 
2017г.

Председатель (избранный на Общем собрании), Зам. 
Генерального директора  - Буракова Е.И.

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА (СОВЕТ АССОЦИАЦИИ)

Председатель Совета – Былина В.А.
Зам. Генерального директора –  Буракова Е.И.

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации Ответственные за реализацию (ФИО, должность) Примечание

1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТАМИ АССОЦИАЦИИ, ЕЕ ПЛАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРОЙ



1 Создание и организация деятельности Комитета по развитию 
цифровых рынков  В течение года Председатель Комитета - 

Анищенко В.В.

2
Гармонизация Цифровых Рынков стран Европейского Союза и 
Восточного Партнерства - развертывание HDM инициативы в 
Республике Беларусь и странах Восточного партнерства

 В течение года
Председатель Комитета - 

Анищенко В.В.; Руководитель 
проекта - Вирковский В.А.

2.1.

Межстрановое сотрудничество и участие в развитии экспертных 
сетей по приоритетным тематикам HDM инициативы (согласно 
планов, утвержденных по результатам учредительных сессий 2-
ой HDM панели в Брюсселе в октябре 2016 года) и регионального 
семинара по eTrade тематикам в Вильнюсе, декабрь 2016

 В течение года
Председатель Комитета - 

Анищенко В.В.; Руководитель 
проекта - Вирковский В.А.

2.2.
Организация участия членов Ассоциации в региональных и 
межрегиональных HDM мероприятиях по тематикам экспертных 
сетей

В течение года
Председатель Комитета - 

Анищенко В.В.; Руководитель 
проекта - Вирковский В.А.

2.3. Организация 2 (двух) тематических семинаров по тематикам 
eTrade/eСustoms в Баку и eLogistcis в Украине Март-апрель, июнь

Председатель Комитета - 
Анищенко В.В.; Руководитель 

проекта - Вирковский В.А.

2.4.
Организация международного семинара по Цифровой тематике в 
рамках Министерской встречи в области Connectivity стран 
Центральной Европейской Инициативы 

Май
Председатель Комитета - 

Анищенко В.В.; Руководитель 
проекта - Вирковский В.А.

2.5. Организация Евразийского Цифрового Форума с приглашением 
участников из стран ЕС, Восточного Партнерства и ЕвраЗЭС  Сентябрь-октябрь Руководитель прооекта - 

Вирковский В.А.

3 Сотрудничество с международными и зарубежными 
национальными ассоциациями В течение года Руководитель проекта - Гицкая 

О.И.

Председатель Комитета - Анищенко В.В.

Примечание

2.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. ВЫВЕДЕНИЕ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ НА ЛИДИРУЮЩИЕ РОЛИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ 

РЫНКОВ

                         Руководитель проекта – Вирковский В.А.

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки реализации Ответственные за реализацию 
(ФИО, должность)

Комитет по развитию цифровых рынков



3.1. Сотрудничество с европейской ИКТ-ассоциацией 
DIGITALEUROPE В течение года Руководитель проекта - Гицкая 

О.И.

3.2. Сотрудничество с литовской ИТ-ассоциацией INFOBALT В течение года Руководитель проекта - Гицкая 
О.И.

3.3. Сотрудничество с латвийской ИТ-ассоциацией LIKTA В течение года Руководитель проекта - Гицкая 
О.И.

3.4. Сотрудничество со Всемирным альянсом информационных 
технологий и услуг (WITSA) В течение года Руководитель проекта - Гицкая 

О.И.

4 Реализация проекта "Создание Национальной системы 
безбумажной торговли" В течение года Администратор проекта НСБТ - 

Алексеева Е.Н.

4.1. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве 
с KTNET В течение года Администратор проекта НСБТ - 

Алексеева Е.Н.

4.2. Разработка Дорожной карты для НСБТ в Республике Беларусь по 
проекту Всемирного Банка В течение года Администратор проекта НСБТ - 

Алексеева Е.Н.

5* Формирование цифрового информационного пространства ЕАЭС В течение года Ген. директор - Басько В.В.

*вкладка 2.1. а)



1
Участие в работе Консультативного совета по взаимодействию 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Делового совета 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

В течение года Ген. директор - Басько В.В.

2
Участие в деятельности Консультативного комитета по 
информационным технологиям и информационной безопасности В течение года Ген. директор - Басько В.В.

3
Участие в деятельности Рабочей группы по выработке 
предложений по формированию цифрового пространства ЕАЭС В течение года Ген. директор - Басько В.В.

4 Разработка основных направлений реализации цифровой повестки 
ЕАЭС В течение года Ген. директор  - Басько В.В.

5 Создание Комитета Цифрового Бизнеса ЕАЭС Январь-февраль 
2017 Ген. директор - Басько В.В.

6
Работа в составе Комитета Делового совета Евразийского 
экономического союза по торгово-экономическим отношениям с 
Китайской Народной Республикой

В течение года Ген. директор - Басько В.В.

7 Сотрудничество с Министерством связи и информатизации 
Республики Беларусь В течение года Ген. Директор -  Басько В.В.

8 Прямое взаимодейстиве с ЕАЭС В течение года Ген. директор - Басько В.В.

8.1.
Заседание координационного совета рабочей группы по 
выработке предложений по формированию цифрового 
пространства ЕАЭС

26 января 2017 г. Ген. директор - Басько В.В.

8.2.
Проектно-аналитическая сессия «Цифровая трансформация 
экономики ЕАЭС: новые угрозы и источники роста. 
Консолидированная позиция бизнеса»

9-10 февраля 
2017 Ген. директор - Басько В.В.

Совместно с 
заинтересованными 
членами Ассоциации

Примечание

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ

2.1.а)  Формирование цифрового информационного пространства ЕАЭС

Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО, 
должность)

Директор Центра Систем Идентификации - Дравица В.И.



8.3.
Деловой завтрак с Членом Коллегии (Министр) по внутренним 
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным 
технологиям Минасян К.А. в Минске 

18 апреля 2017 Ген. директор - Басько В.В.

8.4. Заседание Президиума Делвого Совета ЕАЭС в Бишкеке 25 апреля 2017 Ген. директор - Басько В.В.



1 Становление Конфедерации Цифрового Бизнеса. Обеспечение  
лидирующей роли Конфедерации В течение года Директор Конфедерации - Буракова Е.И.

2
Ведение диалога  с государством и зарубежными органами там, 
где это возможно или уместно, исключительно через 
Конфедерацию

В течение года Председатель Конфедерации - Басько В.В.

3 Вовлечение членов Конфедерации в создание Белорусской 
интегрированной сервисно-расчетной системы В течение года Вакансия

4 Вовлечение членов Конфедерации в создание Национальной 
системы безбумажной торговли В течение года Администратор проекта НСБТ - Алексеева 

Е.Н.

5 Вовлечение членов Конфедерации в создание  Национального 
портала открытых данных В течение года Вакансия

6 Вовлечение членов Конфедерации в реализацию проекта 
«Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь» В течение года Председатель Конфедерации - Басько В.В.

Примечание

Директор Конфедерации – Буракова Е.И.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ

2.3. КОНСОЛИДАЦИЯ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА

Председатель Конфедерации– Басько В.В.

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО, 
должность)

Администратор проекта НСБТ - Алексеева Е.Н.



1
Организация системной работы комитета  по следующим 
направлениям ФКC: банковская сфера; страхование; лизинг; 
таможня; казначейство;  рынок ценных бумаг

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

2
Реализация проектов в рамках соглашения НБ РБ и Ассоциации 
"Инфопарк" В течение года  Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 

Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

2.1.
Реализация НИР "Исследование путей внедрения в банковскую 
практику открытых протоколов интерфейса прикладного 
программирования ”Open API“"

В течение года  Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

2.2.
Реализация НИР "Изучение возможности использования 
технологии ”Blockchain“ в платежной системе Республики 
Беларусь"

В течение года  Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

3
Организация системной работы Оргкомитета БанкИТ с 
вынесением на рассмотрени вопросов цифровой трансформации 
финансового сектора

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

4
Развитие сотрудничества с органами государственной власти по 
вопросам эффективного внедрения информационных 
технологий в финансово-кредитной сфере

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

По инициативе членов 
комитета

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Комитет по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС)
Куратор и председатель Комитета – Сиротко В.Г.

Администратор Комитета – Пехтерева А.А.

Примечание№ Наименование проекта (функции)
Плановые 

сроки 
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО, 
должность)

http://www.eicta.org/


5
Развитие сотрудничества с ассоциациями, союзами, 
объединениями потребителей информационных технологий В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 

Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

1. Проведение совместных 
проектов с Ассоциацией 
белорусских банков 
2. Проведение совместных 
проектов с Белорусской 
ассоциацией страховщиков 
3. Развитие сотрудничества с 
Белорусским союзом 
лизингодателей (в случае 
заинтересованности членов 
комитета)

6
14-й Международный форум по банковским информационным 
технологиям «БанкИТ '2017»

25-27 октября 
2017

Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Совместно с Национальным 
банком РБ, Ассоциацией 
белорусских банков

7
Семинар «Перспективы и направления развития  банковских 
информационных технологий в 2017 г.» в Учебном центре 
Национального банка Республики Беларусь

7-9 июня 2017 Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Совместно с Национальным 
банком РБ

8 Конференция "Цифровой банкинг" 19 апреля 2017 
года

Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Совместно с Национальным 
банком РБ

9
Мероприятие по информационным технологиям 
"IT_insurance'17" 

октябрь/ 
ноябрь 2017 

(предварительн
о в рамках 

Форума 
"БанкИТ")

Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

В случае готовности рынка, 
Совместно с Белорусской 
ассоциацией страховщиков 

10
Организация мероприятий по проблемам информационных 
технологий в финансово-кредитной сфере в странах СНГ и 
дальнего зарубежья 

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.; 
Администратор Комитета - Пехтерева А.А. По запросу членов комитета



1 Администрирование деятельности Комитета по информационной 
безопасности В течение года Руководитель проекта - Юркевич О.В.

2

Взаимодействие с научно-исследовательскими центрами и 
государственными регуляторами по направлению развития 
направления информационной безопасности и технологий защиты 
информации. Содействие в формировании и реализации 
государственной политики в сфере информационной 
безопасности. Организация совместных мероприятий

В течение года Председатель Комитета - Анищенко В.В., 
руководитель проекта - Юркевич О.В.

3

Взаимодействие и сотрудничество с профильными бизнес-
ассоциациями, научными, образовательными и иными 
организациями в вопросе равзития направления информационной 
безопасности

В течение года Председатель Комитета - Анищенко В.В., 
руководитель проекта - Юркевич О.В.

4

Налаживание кооперационных связей между компаниями-
членами Ассоциации с учетом их специализаций. Взаимное 
информирование (обмен (неконфиденциальной) информацией/ 
портфолио проектов) о деятельности в сфере информационной 
безопасности

В течение года Председатель Комитета - Анищенко В.В., 
руководитель проекта - Юркевич О.В.

5

Организация мероприятий по направлению, в том числе 
поддержка собственных мероприятий предприятий Ассоциации 
"Инфопарк" с целью развития направления информационной 
безопасности и защиты информации

В течение года Руководитель проекта - Юркевич О.В.

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комитет по информационной безопасности

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО, 
должность)

Руководитель проекта – Юркевич О.В.
Председатель Комитета – Анищенко В.В.

Примечание



6

Анализ возможности организации и проведения в Минске серии 
мероприятий "Неделя информационной безопасности в Беларуси" 
в сотрудничестве с ведущими экспертами, компаниями и  
ассоциациями в в области ИБ Беларуси и ближнего зарубежья 
(BISA, IDC и др.)

январь-март 2017 Руководитель проекта - Юркевич О.В.

7

Организация  визита белорусской делегации по обмену опытом  в 
правительственное агентство «Статистика Эстонии»  (Statistics 
Estonia) Министерства финансов Эстонии для знакомства с 
информационной системой переписи населения и проведения 
совместного семинара по тенденциям цифровой трансформации 
при проведении переписи населения

1-4 марта 2017 Председатель Комитета - Анищенко В.В., 
руководитель проекта - Юркевич О.В.

8

Содействие в организации и проведении третьей международной 
конференции по информационной безопасности "IT-Security 
Conference-2017". Анализ возможности проведения Конференции 
под эгидой белорусского председательства в ЦЕИ в 2017 году, с 
использованием логотипа и информационных инструментов ЦЕИ

30-31 марта 2017 Руководитель проекта - Юркевич О.В.

9
Анализ возможности организации семинара Trust & Security 
Network workshop в рамках недели безопасности (параллельно с 
организацией 30-31 марта, IT Security 2017)

30-31 март 2017
Председатель Комитета - Анищенко В.В., 

руководитель проекта - Юркевич О.В., 
руководитель проекта - Вирковский В.А. 

10

В рамках подготовки  конференции поддержка рабочих групп 
экспертов по выработке предложений, направленных на 
совершенствование и эффективное развитие направления 
"Информационная безопасность", в т.ч. выработка предложений 
по внесению изменений в законодательную базу в сфере 
информационной безопасности. 

В течение года Председатель Комитета - Анищенко В.В., 
руководитель проекта - Юркевич О.В.

Вопросы, рассматриваемые 
в рамках рабочей группы, 
формируются членами 
Комитета

11

Анализ актуальных вопросов и организация обучения в сфере 
информационной безопасности для руководителей предприятий, 
организаций и государственных органов, а также руководителей 
профильных подразделений вышеперечисленных структур

В течение года Председатель Комитета - Анищенко В.В.



1 Администрирование деятельности Комиссии В течение года Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

2
 Анализ принятых нормативных документов  в сфере 
импортозамещения программного обеспечения и регулирования 
госзакупок в Российской Федерации

В течение года Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.

3

Общий контроль стадии общественного обсуждения, 
согласования с Федеральными органами Российской Федерации 
и стран ЕАЭС проектов документов и их последующего  
принятия (изменения закона №149-ФЗ и Постановления 
Правительства Российской Федерации № 1236  от 16.11.2015г.)

Февраль - март 2017 Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

4
Разработка предложений по принятию нормативных 
документов в РБ, подтверждающих происхождение 
программного продукта на территории РБ

Май-июль 2017 Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.

5 Согласование предложений с административными органами РБ 
и РФ. Отслеживание утверждения нормативных документов Март-август 2017 Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

6 Мониторинг выполнения принятых условий при проведении 
тендеров и закупок ПО в РФ Август - декабрь 2017 Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

4. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

4.1. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА РЫНКЕ ЕАЭС
Комиссия по обеспечению равных условий программного обеспечения на рынке ЕАЭС

Руководитель Комиссии – Шварцбург В.П.    

Примечание№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации Ответственные за реализацию



1 План деятельности в стадии формирования В течение года Председатель Комитета 
Мамоненко И.В.

Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за реализацию 
(ФИО, должность) Примечание

5.  РАЗВИТИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИТ-СФЕРЕ И РАЗВИТИЕ ГЧП

 Комитет по развитию экспортно-ориентированной ИТ-индустрии
Председатель Комитета – Мамоненко И.В.

№



1
Укрепление взаимоотношений с органами государственной власти 
и управления по вопросам ИТ-образования В течение года Руководитель КМЦ Ластовский 

Е.Е.

2 Развитие реестра учебных центров Республики Беларусь В течение года Руководитель КМЦ Ластовский 
Е.Е.

3 Совершенствование профориентации в ИТ-сфере В течение года Руководитель КМЦ Ластовский 
Е.Е.

Руководитель – Ластовский Е.Е.

Примечание

5. РАЗВИТИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.2. КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Координационно-методический центр по развитию ИТ-образования  (КМЦ)

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за реализацию 
(ФИО, должность)



1 Форум по программной инженерии для студентов - 2017 
(SEF.BY2Students-2017) первая суббота декабря Руководитель проекта - 

Юркевич О.В.
Совместно с ЗАО "Инфопарк-
проект"

Примечание

5. РАЗВИТИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.3.      ФОРУМ ПО ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - 2017 (SEF.BY2Students-2017)
Руководитель проекта – Юркевич О.В.

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за 
реализацию (ФИО, 

должность)



1
МКК по ИИСТ (Межведомственная комиссия по координации работы 
государственных органов  по  вопросам  создания  и  внедрения современных 
интегрированных информационных систем и технологий)

в течение года исполнительный орган

2
Межведомственный координационный совет по развитию наноиндустрии в 
Республике Беларусь в течение года исполнительный орган

3 Межведомственная рабочая группа для выработки предложений о 
совершенствовании рынка ИТ-услуг в течение года исполнительный орган

4 Белорусско-латвийский совет делового сотрудничества в течение года исполнительный орган

5
Белорусский деловой совет по экономическому и торговому сотрудничеству с 
Литовской Республикой в течение года исполнительный орган

6 Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию 
предпринимательства в течение года исполнительный орган

7
Межведомственная рабочая группа по формированию Государственной 
программы развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016-2020 годы

в течение года исполнительный орган

8 Разработка проектных активностей и участие в мероприятиях Корейско-
Белорусского Центра ИТ Кооперации

  СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОЮЗ КПП(Н)

 МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Участие представителей Ассоциации в комиссиях, комитетах, советах при органах государственного управления

6.   ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА 

№ Наименование проекта (функции) Плановые сроки 
реализации

Ответственные за 
реализацию Примечание

Исполнительный орган Ассоциации 
Генеральный директор – Басько В.В.,

Зам. генерального директора - Левченко И.В.



9
Общественно-консультативный совет по вопросам развития 
предпринимательства, инвестиций и инноваций в течение года исполнительный орган

10 Совет по проблемам информатизации системы образования в течение года исполнительный орган

11
Общественно-консультативный и экспертный совет для обсуждения проектов 
нормативных правовых актов по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности

в течение года исполнительный орган

12
Общественно-консультативный и экспертный совет для общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности 

в течение года исполнительный орган

13
Совет независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных 
технологий в течение года исполнительный орган

14
Межведомственный консультативный совет по вопросам развития 
национального сегмента сети Интернет при ОАЦ в течение года исполнительный орган

15 Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию 
предпринимательства 

в течение года исполнительный орган

16
Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества в течение года исполнительный орган

17 Консультативный комитет по информационным технологиям и 
информационной безопасности 

в течение года исполнительный орган

18 Рабочая группа по выработке предложений по формированию цифрового 
пространства ЕАЭС

в течение года исполнительный орган

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОАЦ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



19
Взаимодействие с органами (советами, комиссиями, комитетами и т.д.), 
сформированными на межгосударственном уровне, в состав которых входит 
Республика Беларусь 

в течение года исполнительный орган

20 Взаимодействие с международными финансовыми институтами в течение года исполнительный орган

21
Сетевое экспретно-аналитическое общество
в сфере информационно-коммуникационных технологий 
в Республике Беларусь

в течение года исполнительный орган

Иные



Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ЗАО «ИНФОПАРК-ПРОЕКТ» * 

 
 

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА О ПРОЕКТЕ УСЛОВИЯ 

УЧАСТИЯ ДАТА 

 

Мастер-класс Вадима 
Дозорцева 

 
«Концепция 

Customer Journey и 
бизнес-процессы 

работы с клиентом. 
Зона компромисса» 

Цель мастер-класса: познакомить топ-менеджеров с актуальной концепцией Customer 
Journey, при помощи которой они смогут качественно выстроить бизнес-процессы 
работы своей компании с клиентами. 
Структура: Мастер-класс Вадима Дозорцева, Ужин со спикером, Бизнес-завтрак. 
По окончании мероприятия слушатели смогут: 

• Разработать предварительные CJM (Customer Journey Map) 
• Сформулировать задание для разработки детальных схем CJM 
• Разработать и описать процессы работы с клиентами различных 

сегментов  
• Сформулировать требования и проконтролировать точки контакта с 

клиентами 
• Разработать бизнес-требования и осуществить грамотный выбор IT 

инструментов поддержки процессов  
 
Участники мастер-класса получат консультационную поддержку от спикера (в 
течение месяца/квартала после мастер-класса) для разработки собственных CJM 
организации. 
 
Аудитория: топ-менеджеры ИТ-компаний, отвечающие за продажи и развитие 
(владельцы и руководители компаний, коммерческие директора, руководители 
подразделений продаж, маркетинга и IT) 

• Участие 
слушателей 
платное (от 35$ до 
400$) 

 
• Открыта вакансия 

«Партнер 
направления iSM» 

 
(запросить 
условия участия) 

 

http://www.it-event.by/
mailto:bobrovich@infopark.by
http://cjm.it-event.by/
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Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 

 

Конференция-
выставка «IT-

Security Conference – 
Технологии защиты 

информации и 
информационная 

безопасность» 2017 

Мероприятие, создающее открытую площадку для обсуждения ключевых 
вопросов защиты информации и информационной безопасности, обмена мнениями 
между руководителями предприятий, департаментов информационной безопасности и 
информационных технологий, представителями органов государственного управления 
и ИТ-компаний, реализующих услуги в данной области. 

 
Цель Конференции – объединение усилий представителей различных отраслей в 

поиске решений самых актуальных вопросов, знакомство с лучшим опытом в сфере 
информационной безопасности. 

 
ЦА: ИКТ-компании, организации финансово-кредитной сферы, логистические, 

промышленные, транспортные организации, торговые сети, телекоммуникационные 
компании, научные институты 

Руководители ИТ- и ИБ-департаментов, ИТ-специалисты 

• Партнерское 
участие (от 500 до 
4 000$) 
 

• Бесплатное участие 
слушателей от 
госучреждений, 
учреждений 
образования 

 
• Для ИТ-компаний 

участие в качестве 
слушателей платное 
 
(запросить 
условия участия) 

 

 

Конференция 
«Цифровой банкинг 

2017» 

Конференция – публичная площадка в Беларуси для обсуждения стратегии 
развития цифрового банкинга в условиях цифровой трансформации. Конференция 
проводится совместно с Национальным банком Республики Беларусь.  

 
В 2017 году будут представлены результаты реализации Стратегии развития 

цифрового банкинга за 2016 год, кейсы дигитализации банков, решения ИТ-компаний, 
а также обсуждены технологии, которые могут изменить цифровой банкинг в 
ближайшем будущем. 

 
Аудитория: Руководители высшего звена и бизнес-направлений банков, 

представители ИТ-компаний, представители телекоммуникационных компаний, 
представители госорганов 

• Партнерское 
участие (от 1500 
до 5000 $) 
 

• Участие 
слушателей 
платное 
(запросить 
условия участия) 
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Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 

  
 

Конференция 
«SysAdminDay» 

Первая конференция для системных администраторов «SysAdminDay». 
Посвящена вопросам организации работы ИТ-служб – поддержки 

пользователей, сетевого администрирования, планирования и развития сети, ИТ- и 
телекоммуникационной инфраструктуры. 
 

Цель: расширить круг потенциальных заказчиков и стать ближе к 
профессиональному миру системных администраторов: изучить их потребности, 
понять проблемы, получить отзывы, найти партнеров, а может и будущих коллег; 
демонстрация своего оборудования, хантинг. 

 
Программа: предполагается партнёрское участие вендоров аппаратных и 

программных решений, поставщиков телекоммуникационных и прочих сервисов. Будет 
организована выставочная зона с возможностью «потрогать» решения. Запланировано 
проведение большого числа мастер-классов, а также выступления в формате докладов. 
Предоставляются условия для нетворкинга и развлечений. 

 
Тематические блоки: 

• Изменение роли системного  
• Виртуализация, обеспечение непрерывности  и отказоустойчивости  
• Миграцияв облака Железо 
• Операционная система 

 
Аудитория: системные администраторы, специалисты служб поддержки, 

руководители ИТ-служб 

• Партнерское 
участие (от 800 до 
4000$) 
 
(запросить 
условия участия)  

 
 

5-й Турнир по 
«Что? Где? Когда?» 

Турнир проводится в соответствии с правилами игры «Что? Где? Когда?» 
(спортивная версия) и «Брэйн ринг» (финал) с использованием атрибутов элитарного 
телеклуба.  

 
Мероприятие организовано в сотрудничестве с ЧТУП «Игра ТВ-Бел».  
Участие в интеллектуальном состязании принимают от 6 до 20 команд из 6 

человек. 

• Командное 
участие (от 400$)  
 
(запросить 
условия участия)  
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Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 

 
 

«Туристический 
слет IT@IT-2017» 

Спортивные и туристические соревнования. 
Цель: 

• укрепление корпоративного духа коллектива; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• популяризация спорта и туризма. 

 

Аудитория: предприятия-члены Ассоциации «Инфопарк», представители 
отечественных и зарубежных ИT-компаний и ИT-ассоциаций, организации финансово-
кредитной сферы, телекоммуникационные компании, а также дружественные 
организации. 

• Командное 
участие (от 1600$) 
 

• Индивидуальное 
участие (от 25$ до 
160$) 
 
(запросить 
условия участия) 

 

 
Семинар 

«Перспективы и 
направления 

развития 
банковских 

информационных 
технологий в 2017 

году» (BankIT EDU) 

BankIT Edu – одно из ряда совместных мероприятий Национального банка и 
Ассоциации «Инфопарк», направленных на поддержку и стимулирование процессов 
цифровой трансформации финансового сектора. 

За 8 лет семинар стал востребованной площадкой среди руководителей 
ИТ-департаментов банков, где они могут встретиться с коллегами и обсудить 
возникающие вопросы, совместно найти пути их решения, узнать о новинках 
ИТ-рынка, скорректировать планы на текущий год. 

Аудитория: руководители ИТ-департаментов банков и их заместители, 
руководители департаментов по информационной безопасности банков, представители 
ИТ-компаний, представители регулятора (НБ РБ). 

• Партнерское 
участие (от 1 300 
до 2 200 $) 
 

• Участие 
слушателей 
платное 
 
(запросить условия 
участия) 

 

 
 

Конференция 
«Инструменты 

управления 
продажами и 

маркетингом» (iSM) 

Цель Конференции: помочь сориентироваться во всем многообразии современных 
инструментов и сервисов, используемых для автоматизации маркетинга и продаж, тем самым 
вовлечь в мир новых технологий, дающих безграничные возможности для совершенствования 
и оптимизации деятельности. 

Будем говорить о том, как сделать маркетинговую деятельность более прозрачной и 
предсказуемой, как найти новые резервы для продаж, как и с помощью каких инструментов 
управлять лидами и предпочтениями клиентов, как добиться эффективности и избавиться от 
рутины в маркетинговой деятельности. Вас ожидают только лучшие практики, реальные кейсы 
комплексной автоматизации и набор «жизненно» необходимых цифровых инструментов для 
маркетологов и отделов продаж. 

Аудитория: руководители, коммерческие директора, руководители отделов продаж и 
маркетинга, ИТ-директора, специалисты, ответственные за внедрение и эксплуатацию 
информационных систем. 

• Партнерское 
участие (от 500 до 
3 500 $) 
 

• Участие 
слушателей 
платное 
 
(запросить 
условия участия) 

 

http://www.it-event.by/
mailto:bobrovich@infopark.by
http://www.turslet.it-event.by/
http://www.turslet.it-event.by/
mailto:kiseleva@infopark.by?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%22IT@IT%22
mailto:kiseleva@infopark.by?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%22IT@IT%22
mailto:pehtereva@infopark.by?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%85
mailto:pehtereva@infopark.by?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%85
http://www.ism.it-event.by/
http://www.ism.it-event.by/
http://www.ism.it-event.by/
http://www.ism.it-event.by/
http://www.ism.it-event.by/
mailto:glina@infopark.by?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22iSM%22
mailto:glina@infopark.by?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22iSM%22


Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 

 
 

XIV 
Международный 

форум по 
банковским 

информационным 
технологиям 

«БанкИТ’2017» 

Одно из самых значимых ежегодных бизнес-событий для белорусского 
финансового сообщества, освещающее новейшие тенденции и технологии в области 
модернизации и развития банковского бизнеса с помощью ИТ-решений, ежегодно 
собирающее более 1 400 участников из Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья. 

 
Организаторами данного события выступают Национальный банк Республики 

Беларусь, Ассоциация «Инфопарк» и Ассоциация белорусских банков. 
 
Программа: обсуждаются стратегические вопросы развития финансового 

сектора с помощью цифровых технологий, а также узкоспециализированные вопросы 
автоматизации и оптимизации банковской деятельности.  Аудитория: руководители 
высшего звена банков, руководители бизнес-подразделений и ИТ-руководители 
финансовых организаций; специалисты в области разработки и применения 
информационных технологий; руководители и эксперты ИТ-компаний; представители 
госструктур. 

• Партнерское участие 
(от 3 500 до 15 000 $) 
 

• Бесплатное участие 
слушателей от 
организаций 
финансово-
кредитной сферы, 
госучреждений, 
учреждений 
образования  
 

• Для ИТ-компаний 
участие в качестве 
слушателей платное 

 

(запросить условия 
участия) 

 

 
 

Конференция ITSM 
Belarus 

Конференция проводится с 2013 года. На ее площадке рассматриваются 
непростые вопросы взаимоотношений IT и бизнеса на пути создания эффективной 
системы управления IT-сервисами, лучшие практики и новейшие тренды IT-
менеджмента в мире и Беларуси. 

 
Программа: 5-я Конференция ITSM Belarus пройдёт под девизом «5 ЗВЁЗД». В 

самом лучшем формате круглого стола мы рассмотрим с пятью экспертами 5 самых 
актуальных тем в управлении ИТ-услугами. Участники смогут не только послушать 
доклады экспертов, но и активно поучаствовать в разработке решений. В перерывах – 
обязательный нетворкинг, кофе и выставка решений. 

 
Аудитория: руководители ИТ- и бизнес - департаментов, ИТ-отделов и служб, 

ведущие ИТ-специалисты, руководители предприятий всех отраслей и представители 
ИКТ-компаний, сотрудники, в чью компетенцию входят вопросы управления 
информационными технологиями на предприятии 

• Партнерское 
участие 
 

• Участие 
слушателей 
платное 

 
(запросить 
условия участия) 
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Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 

 
 

6-й Турнир по 
«Что? Где? Когда?» 

Турнир проводится в соответствии с правилами игры «Что? Где? Когда?» 
(спортивная версия) и «Брэйн ринг» (финал) с использованием атрибутов элитарного 
телеклуба.  

 
Мероприятие организовано в сотрудничестве с ЧТУП «Игра ТВ-Бел». Участие в 

интеллектуальном состязании принимают от 6 до 20 команд из 6 человек. 

• Командное 
участие (от 400$) 
 
(запросить 
условия участия)  

 
 

7-й Форум по 
программной 

инженерии для 
студентов 

SEF.BY2Students-
2017 

Каждый год с 2011 года в первую субботу декабря студенты IT-специальностей 
всех университетов Беларуси встречаются с профессионалами IT-компаний и 
технологических сообществ и user-групп.  

 
Программа: 
• Выступления и мастер-классы от профессионалов-практиков; 
• Нетворкинг; 
• День открытых дверей; 
• Консультация эксперта. 
 
Аудитория: студенты 1-6 курсов IT-специальностей профильных высших 

учебных заведений. 
 
Партнерам: 
Вы точно знаете, как достичь успеха? У вас есть драгоценный опыт, и вы готовы 

им поделиться? Приглашаем профессиональные сообщества к сотрудничеству.  
Вам нужные молодые таланты? Вы готовы инвестировать в будущее 

белорусской IT-индустрии? Приглашаем ИКТ-предприятия и профильные учебные 
центры к участию в качестве партнера. 

• Партнерское 
участие (от 500$ 
до 2000$) 
 

• Участие 
слушателей 
бесплатное 
 
(запросить 
условия участия) 
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Приложение 1 
Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

Бобрович Ольга 
Тел.:  + 375 17 211 02 44 

ЗАО «Инфопарк-проект»        Моб.: +375 29 33 44 786 
www.it-event.by, +375 17 211 02 44          bobrovich@infopark.by 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Семинар-практикум 
«Управление 
проектами по 

Scrum» 

Цель: обучить внедрению процессов по scrum, научить использованию 
ключевых документов для планирования и контроля проекта, передать знания по 
ролям, используемым в scrum. 

Особенности проведения: 
• Семинар-практикум построен на теории, проверенной автором на 

практике; 
• Для получения знаний участники семинара выполняют практические 

задания (игры), которые позволяют на примерах разобрать предлагаемые на семинаре 
инструменты; 

• Соотношение теории и практики: 60% и 40%. 
ЦА: руководители проектов по созданию новых продуктов (услуг), участники 

команды проекта разработки продукта, менеджеры, ответственные за развитие 
продукта (продакт-менеджеры), топ-менеджеры компании 

Автор и тренер: Максим Якубович 

• Участие 
слушателей 
платное  
 
(запросить 
условия участия)  

ТРИЗ 

Тренер: Андрей Курьян, бизнес-аналитик, специалист по решению проблем и по 
бизнес-планированию. 

Более 20 лет в ИТ-сфере. В том числе, более 10 лет в сфере бизнес-анализа. 
Реализовал десятки проектов по бизнес-анализу. 

Занимается решением проблем с применением ТРИЗ (Теории Решения 
Изобретательских Задач) с 1987 года. Получил диплом специалиста по ТРИЗ и  ФСА 
(Функционально-Стоимостной Анализ) в 1990 году. Разработчик инструментов бизнес-
анализа (реверсивный анализ требований) и ТРИЗ (Value-Conflict Mapping Plus), в том 
числе, предназначенных для развития бизнес-систем. 

Тематики: 
• Применение ТРИЗ в бизнес-системах 
• Бизнес-анализ в проектах автоматизации 

• Участие 
слушателей 
платное  
 
(запросить 
условия участия) 

 

 

*План мероприятий ЗАО «Инфопарк-проект» на 2017 год. 
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