
 

 

Общественно-государственное объединение 

«Ассоциация документальной электросвязи» 
111024, г. Москва 

ул. Авиамоторная, д.8а 

Тел.: (495) 673-3246, 673-3428, 673-4883 

Факс: (495) 673-3029 

e-mail: info@rans.ru 

http://www.rans.ru 

  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Исполнительного комитета (Исполкома) 

Общественно-государственного объединения 

«Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ) 

 

30 марта 2021 года, г. Москва 

 

Присутствовали: 

 Авдеев Д.В., РГ АДЭ СОРМ; 

 Воробьев А.А., Координационный центр национального домена сети 

Интернет; 

 Громыхин Е.В., ГК «Цитадель»; 

 Данилюк С.З., АО «ИнфоТеКС»; 

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

 Кремер А.С., АДЭ; 

 Курукина Т.И., АДЭ; 

 Кутуков В.А., ЗАО «Стек Софт»; 

 Мальянов С.А., ПАО «Вымпелком»; 

 Минаков А.Е., ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»; 

 Правидло Е.М., АДЭ; 

 Прохоров Ю.В., ФГУП «Космическая связь»; 

 Темников В.А., MSK-IX; 

 Фаязов М.С., АО «ЭР-Телеком Холдинг». 

 

http://www.rans.ru/
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Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома АДЭ  

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

дня. 

Повестка дня:  

1. О состоянии членства в АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.) 

 

2. Об итогах исполнения бюджета АДЭ в 2020 году и проекте бюджета на 

2021 год (докладчики – Иванюк А.В., Курукина Т.И.) 

 

3. Об электронном бюллетене АДЭ и журнале «Документальная 

электросвязь» (докладчик – Правидло Е.М.) 

 

4. О базовой кафедре АДЭ  в МГЛУ (докладчик – Кремер А.С.) 

 

5. О подготовке кадров, способных представлять интересы Российской 

Федерации в международных организациях отрасли ИКТ (докладчик – 

Правидло Е.М.) 

 

6. О положении о Дипломе за вклад в развитие ИКТ-инфраструктуры 

(докладчик – Фаязов М.С.) 

 

7. О проекте «Поддерживаю.РФ» (докладчик – Иванюк А.В.) 

 

8. О подготовке 19-й ежегодной конференции «Обеспечение доверия и 

безопасности при использовании ИКТ» (докладчик – Правидло Е.М.) 

 

9. Разное 

Других предложений по повестке дня не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня. 

Постановление принято единогласно. 

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

состоянии членства в АДЭ, который сообщил собравшимся, что за отчетный 

период не оплатила членство в АДЭ одна организация: ООО «Кон Цертеза». 
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В соответствии с Указом, подписанным Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным, к маю 2021 года Россвязь будет упразднена и ее функции 

перейдут к Минцифре России. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Исключить ООО «Кон Цертеза»  из состава АДЭ.  

2. Исключить Россвязь из состава АДЭ в связи с ее упразднением. 

Постановление принято единогласно. 

По второму пункту повестки дня: 

По пункту 2.1. слушали сообщение А.В. Иванюка, Т.И. Курукиной об итогах 

исполнения бюджета АДЭ в 2020 году  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить исполнение бюджета АДЭ в 2020 году. 

Постановление принято единогласно. 

По пункту 2.2. слушали сообщение А.В. Иванюка, Т.И. Курукиной о проекте 

бюджета на 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить бюджет АДЭ на 2021 год. 

Постановление принято единогласно. 

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

выпусках электронного бюллетеня АДЭ и журнала «Документальная 

электросвязь». 

В прениях выступил Громыхин Е.В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.    Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить выпуск очередного номера журнала «Документальная 

электросвязь» осенью 2021 года. 

Постановление принято единогласно. 

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

базовой кафедре АДЭ в МГЛУ.  

В прениях выступили: А.В. Иванюк, А.А. Воробьев. 
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ПОСТАНОВИЛИ: приостановить работу базовой кафедры АДЭ в МГЛУ. 

Постановление принято единогласно. 

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

новой магистерской программе, разработанной АДЭ, направленной на 

подготовку кадров, способных представлять интересы Российской Федерации в 

международных организациях отрасли ИКТ. Презентация о новой 

магистерской программе приведена в материалах к заседанию. Конкурс на 

выполнение мероприятия по подготовке кадров, способных представлять 

интересы Российской Федерации в международных организациях отрасли ИКТ, 

должен быть объявлен Минцифрой России, АДЭ планирует в нем участие. 

В прениях выступил А.С. Иванюк. 

ПОСТАНОВИЛИ: продолжить подготовку к конкурсу на выполнение 

мероприятия по подготовке кадров, способных представлять интересы 

Российской Федерации в международных организациях отрасли ИКТ. 

Постановление принято единогласно. 

По шестому пункту повестки дня слушали сообщение М.С. Фаязова о 

Положении о Дипломе за вклад в развитие ИКТ-инфраструктуры. Проект 

Положения приведен в материалах к заседанию. 

В прениях выступил Иванюк А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить Положение о Дипломе. 

2. Включить директора Департамента инфраструктурных проектов 

Семенихина И.В. в состав Наблюдательного Совета системы добровольного 

подтверждения соответствия «Связь-Эффективность». 

3. Предложить Наблюдательному Совету системы «Связь-Эффективность» 

организовать подготовку документов для объявления сбора предложений от 

участников инфокоммуникационного рынка, провести обработку поступивших 

предложений и представить результаты Исполкому АДЭ в сентябре 2021 года 

для подведения итогов и организации награждения лауреатов Диплома на 

конференции АДЭ в октябре 2021 года. 

Постановление принято единогласно. 
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По седьмому пункту повестки дня слушали сообщение А.В. Иванюка о 

приглашении АДЭ от АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет» стать официальным информационным партнером проекта 

«Поддерживаю.РФ» в 2021 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить участие АДЭ в качестве официального 

информационного партнера проекта «Поддерживаю.РФ» в 2021 году. 

Постановление принято единогласно. 

По восьмому пункту повестки дня слушали сообщение  

Е.М. Правидло о подготовке 19-й ежегодной конференции «Обеспечение 

доверия и безопасности при использовании ИКТ». Проект программы 

мероприятия, которое пройдет 27-28 апреля 2021 г.,  приведен в материалах к 

заседанию. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить проект программы ХIX ежегодной конференции «Обеспечение 

доверия и безопасности при использовании ИКТ» 27-28 апреля 2021 г. 

Постановление принято единогласно. 

По девятому пункту повестки дня сообщений не поступило. 

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

17.55 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком.  

 

Председатель Исполкома АДЭ       А.В. Иванюк 


