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• ход работы над проектами

• достигнутые результаты

• план недели



Плацдарм цифрового прорыва

Ульяновская область – плацдарм цифрового прорыва



Месячник информационных технологий

Заседание 
Общественного 
экспертного 
совета по 
развитию IT

13.09.2019



Месячник информационных технологий

Экскурсии в IT-
компании

Обучение IT-послов



Месячник информационных технологий

IT-диктант. 13.09.2019.
«Точка кипения». Опорный университет. 



Лучший проект в сфере импортозамещения в ИКТ –
Министерство АПК и развития сельских территорий УО 

«Информационная безопасность»



«Цифровые технологии»

Мониторинг 
использования СЦТ

Подписание соглашений 
по культивированию СЦТ



Утверждены все паспорта проектов

1. Информационная инфраструктура 

2. Кадры для цифровой экономики

3. Информационная безопасность

4. Цифровые технологии 

5. Цифровое государственное управление 

Куратор –
Алексеева М.Е.

Региональные проекты НП «Цифровая экономика»

Руководитель –
Прозоров С.Л.



«Информационная инфраструктура»

Начались работы по подключению 185 СЗО в 2019 году



«Информационная инфраструктура»

По итогам обследования список будет расширен на 10%

476,8 млн. рублей

ВОЛС – 710 объектов 

+180 объектов – БШПД

(2020-2021 гг.)



Распределение субсидий регионам

Образовательным организациям 
на распространение опыта –

14,4 млн. рублей

Изменился размер субсидий по 
автоматизации КНД –

3,4 млн. рублей

На переход на СМЭВ3 –

5,8 млн. рублей



«Кадры для цифровой экономики»



Финал конкурса «Цифровой прорыв»



Обучение служащих по курсу CDTO

321 участник



Цифровая прокачка региона

Цифровая прокачка от АНО «Цифровая экономика»: 
образование, здравоохранение, транспорт 



Конференция «РИФ.Технологи»



Защита проекта региона в РАНХиГС

Проект «Цифровая модель организации работы 
городского общественного транспорта»



На местах утверждены 
планы недели: 

в её рамках пройдёт 
более 370 мероприятий 
различной 
направленности

Планы недели муниципалитетов

Мероприятия недели проходят во всех муниципалитетах



Дни открытых дверей



Проведение консультаций и семинаров

Информирование о цифровых госуслугах



Классные часы и уроки в школах

Подготовлены материалы для проведения занятий в школах



Открытие школьных «Точек роста»

В рамках нацпроекта «Образование» откроются первые точки



Выезд проектной команды

24 сентября - выезд в Инзенский
и Базарносызганский районы



Завершение недели

2 октября 2019 года –
заседание проектного 
комитета: рассмотрение 
квартального отчёта по 
региональным проектам 
НП «Цифровая экономика» 



Спасибо за внимание!


