
 

Общественно-государственное объединение 

«Ассоциация документальной электросвязи» 
 

111024, г. Москва 

ул. Авиамоторная, д.8а 

Тел.: (495) 673-3246 

e-mail: info@rans.ru 

http://www.rans.ru 

 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Исполнительного комитета  

Общественно-государственного объединения 

«Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ) 

 

30 сентября 2022 года, г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

• Буньков А.В., АНО «Институт развития интернета»; 

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

домена сети Интернет»; 

• Голосов П.М., АДЭ; 

• Иванюк А.В., АДЭ (председатель Исполнительного комитета); 

• Кремер А.С., АДЭ; 

• Максимов А.В., АО «ГЛОНАСС»; 

• Мальянов С.А., ПАО «ВымпелКом»; 

• Павленко П.А., АО «ИнфоТеКС»; 

• Самойлов А.И., ФСБ России; 

• Соколов А.Ю., ООО «Яндекс». 

 

 

 

http://www.rans.ru/


Заседание было открыто в 14.00 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. О ходе реализации мероприятия в рамках федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика» (докладчик – Иванюк А.В.) 

 

3. О подготовке к 22-й ежегодной конференции «Состояние и перспективы 

развития ИКТ-инфраструктуры» (докладчик – Иванюк А.В.) 

 

4. О подготовке 32-го выпуска журнала «Документальная электросвязь»  

(докладчик – Голосов П.М.) 

 

5. О ходе разработки Стратегии создания российского репозитория 

программных пакетов и библиотек, находящегося в юрисдикции и на 

территории Российской Федерации (докладчик – Кремер А.С.) 

 

6. Основные мероприятия, запланированные на 4-й квартал 2022 года  

(докладчик – Голосов П.М.) 

 

7. Разное 

 

 

 

 

 

Других предложений по повестке дня не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

 

 



По первому пункту повестки: 

Иванюк А.В. представил заявление, которое поступило в АДЭ от ООО 

«Прикладная техника» о приеме в состав АДЭ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять в состав членов АДЭ ООО «Прикладная техника». 

 

Постановление принято единогласно. 

 

По второму пункту повестки: 

Иванюк А.В. рассказал о ходе реализации мероприятия федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика». Выполнены следующие мероприятия: 

-  набраны 15 студентов на 1-й курс магистерской программы 

«Информационная культура цифровой трансформации»; 

-  запущен в работу Типовой отечественный модуль изучения 

информационной безопасности (ТОМИИБ); 

- запущена в работу Информационно-аналитическая система кадрового 

обеспечения международного технологического сотрудничества (ИСКОМ). 

- базовая кафедра АДЭ в МТУСИ «Технологии электронного обмена 

данными» (ТЭОД) награждена Дипломом 9-го Южного форума 

информационной безопасности «Инфофорум-Сочи  (проходил с 5 по 8 июля 

2022 года в г. Сочи) за разработку магистерской программы 

«Информационная культура цифровой трансформации». 

Президент АДЭ А.С. Кремер проинформировал членов Исполкома, что до 

конца 2022 года, в соответствии с планом реализации мероприятия, АДЭ 

необходимо провести профессиональную переподготовку 8 сотрудников 

органов государственной власти, государственных учреждений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.      Принять информацию к сведению. 

2. Подготовить обращение к органам государственной власти, 

государственным учреждениям с предложением о прохождении их 

сотрудниками программы профессиональной переподготовки 

«Информационная культура цифровой трансформации» 

 

Постановление принято единогласно. 



По третьему пункту повестки: 

Иванюк А.В. представил проект программы 22-й ежегодной конференции 

«Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры», которая пройдет 

12-13 октября по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк 

Хаятт». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять информацию к сведению. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

По четвертому пункту повестки: 

Голосов П.М. сообщил о том, что исполнительная дирекция АДЭ закончила 

подготовку 32-го выпуска журнала «Документальная электросвязь», также 

был продемонстрирован его прототип. Выпуск тиража планируется до 10 

октября 2022 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

По пятому пункту повестки: 

Кремер А.С. довел информацию о том, что эксперты рабочей группы АДЭ в 

настоящее время продолжают работу над проектом Стратегии создания 

российского репозитория программных пакетов и библиотек, находящегося в 

юрисдикции и на территории Российской Федерации. Итоги работы 

предлагается обсудить в рамках соответствующего заседания 22-й ежегодной 

конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

 

Постановление принято единогласно. 

 



По шестому пункту повестки: 

Голосов П.М. рассказал о запланированных на 4-й квартал 2022 года 

мероприятиях, к которым Исполнительная дирекция АДЭ начала подготовку. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

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

14.35 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком. 


