
В
рамках конференции ра/
ботало 2 секции. На пле/
нарных и секционных за/

седаниях, а также в рамках соответству/
ющих круглых столов ведущие
специалисты отрасли обсуждали воп/
росы обеспечения информационной
безопасности на железнодорожном
транспорте и подготовки ИТ/персона/
ла. Всего было заслушано более 100
докладов по наиболее актуальным для
отрасли темам. Так, работа секции 1 бы/
ла полностью посвящена решению
концептуальных проблем внедрения
унифицированных систем электрон/
ного документооборота на базе единых
информационных стандартов, в том
числе применительно к условиям взаи/
модействия различных видов транс/
порта.

В докладах секции 2 главное внима/
ние было уделено выбору оптимизиро/
ванных инфраструктурных инженер/
но/технических решений на основе
широкого внедрения платформ вирту/
ализации и консолидации информаци/
онно/вычислительных ресурсов.

Главными темами круглого стола
«Проблемы обеспечения информаци/
онной безопасности на железнодорож/
ном транспорте» стали аудит и управ/
ление информационной безопас/
ностью, защита персональных данных,
проблемы тестирования и разработки
безопасного программного обеспече/
ния.

Круглый стол «Подготовка и пере/
подготовка персонала для ОАО «РЖД» в
области IT» включал проблемы обеспе/
чения компании кадровым резервом в
условиях перехода на двухуровневую
систему подготовки IT/специалистов в
вузах, расширения сферы применения
технологий дистанционного обучения,
а также развития молодежного предп/
ринимательства в вузах.

Большой интерес участников вызва/
ли расширенные доклады на научно/

образовательной сессии, где были
представлены новейшие инновацион/
ные подходы в области проектирова/

ния высокоэффективных информаци/
онных систем для различных хозяйств
и направлений железнодорожного
транспорта.

На сессии молодых ученых были
представлены инициативные решения
актуальных задач информатизации от/
расли.

По рекомендации участников следу/
ющая конференция «Инфотранс» сос/
тоится в октябре 2010 г. в Санкт/Петер/
бурге.

НаучноAпрактическая
конференция «Инфотранс 2009»

С 7 по 10 октября 2009 г. на базе гостиничного комплекса «Park Inn
Прибалтийская» прошла XIV научно�практическая конференция «Ин�
фотранс». В ней приняли участие свыше 400 делегатов, представля�
ющих все железные дороги РФ, центральный аппарат ОАО «РЖД», от�
раслевые вузы, проектные и проектно�конструкторские организа�
ции, а также дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», ведущие
мировые компании, поставляющие как программные продукты, так
и завершенные решения для железнодорожного транспорта.
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