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ПРОТОКОЛ 
 

заседания Исполнительного комитета (Исполкома) 

Общественно-государственного объединения 

«Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ) 

 

23 декабря 2020 года          заседание в формате видеоконференцсвязи 

 

Присутствовали: 

 Воробьев А.А., АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет»; 

 Воронина Е.П., ЦВКС «МСК-IX»; 

 Громыхин Е.В., ГК «Цитадель»; 

 Духвалов А.П., АО «Лаборатория Касперского»; 

 Иванюк А.В., АДЭ (председатель Исполкома); 

 Кремер А.С., АДЭ; 

 Макарцов Ю.Н., АДЭ; 

 Мальянов С.А., ПАО «ВымпелКом»; 

 Милашевский И.А., АО «ГЛОНАСС»; 

 Правидло Е.М., АДЭ; 

 Рубан Б.Р., ПАО «МегаФон»; 

 Соловецкий С., ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»; 

 Черствов Т.В., АНО «ЦКС». 

 

Заседание было открыто в 15.05 председателем Исполкома АДЭ  

А.В. Иванюком, которым была доведена информация о предлагаемой повестке 

дня.   

 

http://www.rans.ru/
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А.В. Иванюк сообщил участникам совещания, что, в соответствии с Уставом 

АДЭ, Исполком правомочен принимать решения по существу только на очных 

заседаниях с личным участием членов Исполкома. 

Повестка дня:  

1. О состоянии членства в АДЭ (докладчик – Е.М. Правидло). 

2. О реализации плана мероприятий на 2020 год (докладчик –  

Е.М. Правидло). 

3. О деятельности базовых кафедр АДЭ (докладчик – А.С. Кремер). 

4. О перспективах развития Типового отечественного модуля изучения 

интернет-технологий (ТОМИИТ) (докладчик – Т.В. Черствов). 

5. Об учреждении КЦ доменов .RU/.РФ двух новых автономных 

некоммерческих организаций (докладчик – А.В. Иванюк). 

6. О регистрации кириллического доменного имени для АДЭ (докладчик –  

А.В. Иванюк). 

7. Об очередном выпуске электронного бюллетеня АДЭ (докладчик –  

Е.М. Правидло). 

8. О библиотеке учебно-методической литературы АДЭ (докладчик –  

А.С. Кремер). 

9. О руководителях комитетов и рабочих групп АДЭ (докладчик –   

А.В. Иванюк). 

10.  О плане мероприятий на 2021 год (докладчик – Е.М. Правидло). 

11.  Разное.  

 

Других предложений по повестке дня не поступило. 

 

По первому пункту повестки дня слушали информацию Е.М. Правидло о 

состоянии членства в АДЭ. 

Решений по существу не принималось. 

 

По второму пункту повестки дня слушали сообщение Е.М. Правидло о 

реализации плана мероприятий на 2020 год. Перечень основных мероприятий, 

реализованный в 2020 году, приведен в материалах к заседанию. 

В прениях выступил А.С. Кремер, А.П. Духвалов, И.А. Милашевский. 

Было предложено разослать проект Положения об отраслевой премии за вклад 

в развитии национальной ИКТ-инфраструктуры по Исполкому. 

Решений по существу не принималось. 
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По третьему пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера о 

деятельности базовых кафедр АДЭ в МТУСИ и МГЛУ. 

В прениях выступил А.В. Иванюк. 

Решений по существу не принималось. 

 

По четвертому пункту повестки дня слушали информацию Т.В. Черствова о 

перспективах развития Типового отечественного модуля изучения интернет-

технологий (ТОМИИТ).  

В прениях выступил А.В. Иванюк. 

Решений по существу не принималось. 

 

По пятому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка об  

учреждении КЦ доменов .RU/.РФ двух новых автономных некоммерческих 

организаций: 

 Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации» 

 Автономная некоммерческая организация «Центр мониторинга и защиты 

прав в цифровой среде» 

В прениях выступил А.А. Воробьев. 

Решений по существу не принималось. 

 

По шестому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка о 

регистрации кириллического доменного имени для АДЭ – адэ.рф. 

Решений по существу не принималось. 

 

По седьмому пункту повестки дня слушали сообщение Е.М. Правидло об 

очередном выпуске электронного бюллетеня АДЭ. Содержание выпуска 

приведено в материалах к заседанию. 

Все организации-члены АДЭ приглашаются принять участие в подготовке 

выпуска и прислать новогодние приветствия, пожелания для публикации 

декабрьском номере электронного бюллетеня АДЭ. 

В прениях выступил А.С. Кремер. 
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Решений по существу не принималось. 

 

По восьмому пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера о 

создании библиотеки учебно-методической литературы АДЭ (БУМЛИТ) - серии 

публикаций, формируемых на основе деятельности рабочих групп, базовых 

кафедр,  проведения семинаров и конференций АДЭ, а также разработок членов 

АДЭ.  

Все организации-члены АДЭ приглашаются принять участие в создании 

БУМЛИТ и присылать свои материалы. 

Решений по существу не принималось. 

По девятому пункту повестки дня слушали сообщение А.В. Иванюка о 

кандидатуре и.о. Директора в сфере связи ФГУП ГРЧЦ А.М. Каткова  на 

должность руководителя рабочей группы АДЭ «Управление качеством связи».  

В прениях выступил А.С. Кремер. 

Решений по существу не принималось. 

 

По десятому пункту повестки дня слушали сообщение Е.М. Правидло о плане 

мероприятий на 2021 год.  Проект плана мероприятий приведен в материалах к 

заседанию. 

В прениях выступил А.С. Кремер. 

Решений по существу не принималось. 

 

По одиннадцатому пункту повестки дня предложений и сообщений не 

поступило. 

 

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было закрыто в 

16.15 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком. 

 

 

Председатель Исполкома АДЭ       А.В. Иванюк 


