XXХ Международный конгресс

«Безопасность, качество, экономика информационного общества»
06 июня 2018 года, Москва, Sheraton Palace Hotel
(Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 19)
Зал «Санкт- Петербург»
09.30 - Начало регистрации
10.00 - Открытие Конгресса

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Приветствие участникам ХХХ Международного Конгресса «Безопасность, качество, экономика
информационного общества»:
от Первого заместителя Председателя Комитета ГД РФ по транспорту и строительству Русских Алексея
Юрьевича
от Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству Боковой Л.Н.
от Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Майорова А.П.

Государственная политика развития конкуренции и антимонопольной деятельности
информационном обществе
А.Н. Голомолзин – Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

в

Риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности в сфере ИКТ
О.А. Иванов – Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
Развитие национальной системы стандартизации в информационном обществе
А.П. Шалаев – Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
Информационная инфраструктура для развития цифровой экономики в Российской Федерации
Д.А. Марков – И.о. директора направления «Информационная инфраструктура
«АНО «Цифровая экономика»
Повышение качества оказания услуг связи как драйвер развития цифровой экономики в
Российской Федерации
Д.А. Пальцин – Начальник управления надзора и контроля управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Государственная политика Российской Федерации в сфере саморегулирования и обеспечения
национальной безопасности в информационном обществе
Ю.И. Мхитарян – Председатель Правления МОО «Федерация содействия развитию
саморегулирования и обеспечению безопасности и качества работ в сфере инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства», Генеральный директор ООО «НИИ
«Интерэкомс» - консультационной компании ООН по промышленному развитию
Локализация производства телекоммуникационного оборудования
М.В. Шевчук - Заместитель генерального директора по качеству АО «ИскраУралТел»
Ответы на вопросы. Круглый стол. Обсуждение актуальных проблем создания благоприятных
условий для деятельности организаций, членов саморегулируемых организаций, основные задачи,
приоритетные направления деятельности Межрегиональной общественной организации «Федерация
содействия развитию саморегулирования и обеспечению безопасности и качества работ в сфере
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства».

