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Уважаемые руководители ИТ-подразделений! 

Вы привыкли заботиться о том, как организовано информационное пространство в вашей 
компании, насколько эффективно и надежно работают информационные системы в бизнес-
подразделениях, насколько оперативно и доступно получают информацию руководители компании для 
принятия управленческих решений, насколько комфортно работать пользователям, как обеспечить 
бесперебойную работу оборудования. Вы решаете эти вопросы каждый день, и на это уходит все ваше 
время! 

А теперь давайте посмотрим на себя и задумаемся…  

 Как организована моя ИТ-служба? 

 Какие сотрудники в ней работают? 

 Как их подбирать, обучать, развивать, мотивировать и контролировать? 

 Как повысить значимость ИТ в глазах руководителя и компании в целом? 

 Как обосновать бюджет на ИТ и как им эффективно управлять? 

 Как выбирать поставщиков и подрядчиков? 

 Как правильно организовать ИТ проект и получить ожидаемый результат в срок? 

 Как организовать взаимодействие с пользователями и уменьшить количество обращений? 

 Как организовать процесс сопровождения и развития существующих систем? 

 Как избавиться от рутины и освободить время для внедрения инновационных технологий? 

 Как составить программу информационного развития компании и обеспечить ее выполнение? 

 И наконец, как при этом оставить достаточно времени для своего личного развития,  

для полноценной личной жизни, для семьи, для интересных увлечений? 

 

Если Вы полностью уверены, что знаете ответы на все эти вопросы, то можете не приходить к нам на 
Семинар-практикум «Управление и развитие ИТ-подразделения». А если хотите узнать, как ваши коллеги 
по цеху успешно решают на практике эти вопросы в своих компаниях и, может быть, поделиться своим 
опытом, то приходите:  

15 марта в 12-00  

Место проведения: Тюменская Областная Научная Библиотека им. Д.И. Менделеева (ул. 
Орджоникидзе,59). 

Мероприятие для Вас организует: 

 Клуб директоров по информационным технологиям Тюменского региона «iТюмень»  

 Ассоциация по развитию информационных технологий Тюменской области 

Программа прилагается. Мероприятие бесплатное. 

Предварительная регистрация обязательна: www.cio72.ru, office@cio72.ru, (3452) 689 692.  

 

Приходите! Будем очень рады Вас увидеть! 
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Семинар-практикум 

 «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИТ-СЛУЖБЫ» 
15 марта 2012г. в 12:00 

Место проведения - Тюменская Областная Научная Библиотека  
им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 

Время Тема Докладчик 
11:30-12:00 Регистрация участников, приветственный кофе  

12:00-12:10 Вступительное слово 

Андрей Сидоров 
Председатель правления АРИТ ТО,  
Вице-президент  ОАО «ЗапСибКомБанк»  
Андрей Семенов 
Председатель правления клуба iТюмень, 
ИТ-директор ОАО «Золотые Луга» 

12:10-12:30 
Техническая поддержка пользователей. 
Практический опыт реально используемого решения 

Александр Киселев 
ИТ-директор ДОК «Красный октябрь» 

12:30-12:50 Планирование деятельности ИТ. Оно Вам надо? Павел Бортвин 
ИТ-директор ОАО «СУЭНКО» 

12:50-13:10 Рабочее место в облаке. Живой пример Валентин Гуляев 
ИТ-директор ООО «Тримет» 

13:10-13:30 
Философия ИТ-службы. 
Практическое руководство по управлению 
инцидентами на крупных предприятиях 

Андрей Сидоров 
Председатель правления АРИТ ТО,  
Вице-президент  ОАО «ЗапСибКомБанк» 

13:30-13:50 Объекты и субъекты управления в повседневной 
деятельности руководителя 

Александр Цаккер 
Исполнительный директор  
ООО «Дом Паркета» 

13:50-14:30 Совместное решение практических  
бизнес-кейсов с участниками семинара  

14:30-14:50 
Управление современной ИТ-инфраструктурой. 
Новейшее решение 

Александр Кияев 
Директор ЗАО «ЗапСибНефтесервис» 

14:50-15:10 Культура организации информационного 
пространства 

Денис Хартьян 
Начальник проектного отдела ГК «Арсенал+» 

15:10-15:30 Жизненный цикл ИТ-проекта в крупной организации Виталий Зыкин 
Заместитель директора ЗАО «Тюмбит-АСУ» 

15:30-16:00 
Интерактивное обсуждение проблем управления ИТ 
- службой с участием экспертов  

16:00-16:30 
Фуршет, свободное общение на профессиональные 
темы  

 
 
 
Партнеры мероприятия: 
 
 
 
Генеральный информационный партнер:  
 
 


