УПРАВЛЕНИЕ

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
fh

No

$6

г. Барнаул

ГОб утверждении состава эксперт- ~|
кого совета и жюри финала ежегод
ного краевого конкурса «Лучшие
проекты информатизации на Алтае»

Во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 10.04.2015 № 30
«О ежегодном краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации
на Алтае» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
состав экспертного совета ежегодного краевого конкурса «Лучшие про
екты информатизации на Алтае»;
состав жюри финала ежегодного краевого конкурса «Лучшие проекты
информатизации на Алтае».
2. Признать утратившим силу приказ управления информационных тех
нологий и связи Алтайского края от 16.06.2015 № 22 «Об утверждении состава
экспертного совета и жюри финала ежегодного краевого конкурса «Лучшие
проекты информатизации на Алтае».

Начальник управления

(/

М.В. Герасимюк

УТВЕРЖДЕН
приказом управления связи и массо

вых коммуникаций Алтайского края
от

2017 №

СОСТАВ
экспертного совета ежегодного краевого

конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае»
Кантор С.А.

заведующий кафедрой «Прикладная математика»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни
ческий университет им. И.И. Ползунова», предсе
датель экспертного совета;

Герасимюк М.В.

начальник управления связи и массовых коммуни

каций Алтайского края, заместитель председателя
экспертного совета;

Абрамов Д.Г.

начальник отделения вычислительной техники и

автоматики АО «Федеральный научно-производ
ственный центр «Алтай»;
Авдеев А.С.

заместитель заведующего кафедрой информаци
онных систем в экономике ФГБОУ ВО «Алтай

ский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»;

Балубаев И.В.

генеральный директор ООО «Центр ЛПО»;

Басаргина Т.П.

генеральный директор ООО «Ключевые реше
ния»;

Белентьев А.Н.

заместитель генерального директора по работе с
партнерами ООО «Центр информационной без
опасности»;

Делюкин Е.В.

председатель комитета информатизации админи
страции города Барнаула;

Копачев Ю.И.

начальник производственного отделения корпора
тивных и технологических автоматизированных

систем управления филиала ПАО «МРСК Си
бири» - «Алтайэнерго»;

л

Лопухова И.С.

заместитель редактора отдела лонгридов ИД «Алтапресс»;

Меркулов А.Н.

руководитель направления отдела эксплуатации

информационных систем и программ МРФ «Си
бирь» ПАО «Ростелеком»;
Месензов С.В.

начальник отдела автоматизации и информацион
ных технологий управления по социальным вы
платам и обеспечению деятельности Министер
ства труда и социальной защиты Алтайского края;

Нагорнов А.А.

начальник отдела информатизации Министерства
экономического развития Алтайского края;

Невьянцева Н.С.

консультант отдела по обслуживанию информаци
онно-коммуникационных систем управления де

лами Губернатора и Правительства Алтайского
края;

Попов Ф.А.

научный руководитель отдела информационных
технологий Бийского технологического института
(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государствен
ный технический университет им. И.И. Ползунова»;

Рязанов М.А.

начальник управления информатизации ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет»;

Старцев П.Л.

директор ООО «Софт-Сиб Алтай»;

Фурсова О. А.

директор ООО «Велес +»;

Цхай А.А.

профессор кафедры высшей математики и матема
тического моделирования ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова».

УТВЕРЖДЕН
приказом управления связи и массо

вых коммуникаций Алтайского края

от /5

2017 № i/

ЖЮРИ

финала ежегодного краевого конкурса
«Лучшие проекты информатизации на Алтае»
Герасимюк М.В.

начальник управления связи и массовых коммуни

каций Алтайского края, председатель жюри фи
нала;

Кантор С.А.

заведующий кафедрой «Прикладная математика»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни
ческий университет им. И.И. Ползунова», замести
тель председателя жюри финала;

Балубаев И.В.

генеральный директор ООО «Центр ЛПО»;

Басаргина Т.П.

генеральный директор ООО «Ключевые реше
ния»;

Белентьев А.Н.

заместитель генерального директора по работе с
партнерами ООО «Центр информационной без
опасности»;

Делюкин Е.В.

председатель комитета информатизации админи
страции города Барнаула;

Лопухова И.О.

заместитель редактора отдела лонгридов Р1Д «Алтапресс»;

Меркулов А.Н.

руководитель направления отдела эксплуатации

информационных систем и программ МРФ «Си
бирь» ПАО «Ростелеком»;
Нагорнов А.А.

начальник отдела информатизации Министерства
экономического развития Алтайского края;

Попов Ф.А.

научный руководитель отдела информационных
технологий Бийского технологического института

(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государствен
ный технический университет им. И.И. Ползунова»;

Рязанов М.А.

начальник управления информатизации ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет»;

Цхай А. А.

профессор кафедры высшей математики и матема
тического моделирования ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова».

