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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

ЧЕТВЕРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ СИТОП 2010»  
THE FOURTH CONFERENCE «STANDARDIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 AND INTEROPERABILITY SITOP 2010» 

7 октября 2010г., г. Москва, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции и выступить с докладом. 
Организаторы конференции:  
Российская академия наук, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
Академия Информационных Систем.  
Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований. 

Президиум конференции: 
Председатель Гуляев Юрий Васильевич, академик, член Президиума Российской академии наук, 
Зам. Председателя Олейников Александр Яковлевич, д.т.н., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

К участию в конференции приглашаются представители: 
- академических, учебных и отраслевых институтов, работающих в области стандартизации ИТ, разработки программного 
обеспечения и построения комплексных информационных систем; 
- федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 
- национальных и международных организаций и ассоциаций по стандартизации; 
- ведущих российских и зарубежных ИТ - компаний и системных интеграторов; 
- крупнейших предприятий различных отраслей экономики; 

Цели конференции: 
 Практический обмен опытом и мнениями между разработчиками, поставщиками продуктов и услуг,  

корпоративными пользователями ИС, в том числе заказчиками государственных ИС, достижение взаимопонимания в 
вопросах  обеспечения интероперабельности, определений тенденций и установления сотрудничества.  
 Обсуждение вопросов разработки и обеспечения гармонизации стандартов и технологий для электронного 

государства, эффективного взаимодействия министерств, государственных ведомств, бизнеса и граждан при реализации 
ФЦП «Электронная Россия» и национальных проектов. 
 Обсуждение вопросов развития ИТ стандартизации для различных сфер применения,  в том числе e-government, e-

learning, e-business. 
 Ознакомление  участников конференции с действующими и разрабатываемыми международными и национальными 

стандартами в области информационно коммуникационных технологий для различных отраслей применения. 

 

В  2010 году СИТОП 2010 проходит совместно с конференцией  

"Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и безопасности 
информационных технологий" (ИТ-стандарт 2010),  
Приглашаем Вас на Пленарное заседание   6 октября 2010  в Конгресс-зале Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации,   г. Москва, ул. Ильинка, 6 
Подробнее www.mtk22.ru  
Регистрация в СИТОП 2010 включает регистрацию на ИТ-стандарт 2010. 
Программа конференции СИТОП 2010:        http://sitopconf.ru/program.php 

Программа конференции ИТ-стандарт 2010: http://www.mtk22.ru 
 
Размещение иногородних участников.  

Место в гостинице можно забронировать заблаговременно в режиме онлайн через сервер 
http://vmoskvy.ru/   Там же находятся все сведения о свободных местах и ценах. Отдельно размещением 
иногородних участников Оргкомитет не занимается. 

Предварительная регистрация обязательна!   http://www.sitopconf.ru/reg/  

 
Обращаться:    
По организационным вопросам     По программным вопросам  

Телефон: (495) 461-35-23      Телефон  (495) 629-3346 
Факс:       (495) 231-30-49     Факс:       (495) 629-36-78 
e-mail:     report@sitopconf.ru                   e-mail:      report@sitopconf.ru 

Подробнее о конференции СИТОП на сайте: www.sitopconf.ru   

Подробнее о конференции ИТ-стандарт2010 на сайте: www.mtk22.ru 

 

 
 

 
 

 

Организационный комитет 
г. Москва, ул. Первомайская, 126 

Телефон: (495) 629-3346,  

               (495)231-30-49 
Факс:      (495)231-30-49 
Эл. почта: report@sitopconf.ru 
www.sitopconf.ru 
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