
 

МИНИСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

(Минсвязь Алтайского края) 

П Р И К А З  

 №  
г. Барнаул 

 

Об утверждении состава экспертного 
совета и жюри финала ежегодного 
краевого конкурса «Лучшие проекты 
информатизации на Алтае» 

 

 

 

Во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 10.04.2015 № 30           

«О ежегодном краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации                     

на Алтае» п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить: 

состав экспертного совета ежегодного краевого конкурса «Лучшие про-

екты информатизации на Алтае» (прилагается); 

состав жюри финала ежегодного краевого конкурса «Лучшие проекты 

информатизации на Алтае» (прилагается). 

 

 

 
Министр Е.А. Зрюмов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
цифрового развития и связи 
Алтайского края 
от ___________ № ________ 

 
 
 

СОСТАВ  
экспертного совета ежегодного краевого  

конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае» 
 

Кантор С.А.  заведующий кафедрой «Прикладная математика» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни-

ческий университет им. И.И. Ползунова» (по со-

гласованию); 
 

Зрюмов Е.А.  министр цифрового развития и связи Алтайского 

края, заместитель председателя экспертного со-

вета; 
 

Абрамов Д.Г.  начальник отделения вычислительной техники и 

автоматики АО «Федеральный научно-производ-

ственный центр «Алтай» (по согласованию); 
 

Авдеев А.С.  декан факультета информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни-

ческий университет им. И.И. Ползунова» (по со-

гласованию); 
 

Басаргина Т.П.  генеральный директор ООО «Ключевые решения» 

(по согласованию); 
 

Белентьев А.Н.  руководитель административно-хозяйственного 

отдела ООО «Центр информационной безопасно-

сти» (по согласованию); 
 

Горбенко А.А.  начальник производственного отделения корпора-

тивных и технологических автоматизированных 

систем управления филиала ПАО «МРСК Си-

бири» - «Алтайэнерго» (по согласованию); 
 

Делюкин Е.В.  председатель комитета информатизации админи-

страции города Барнаула (по согласованию); 
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Денисенко К.А.  генеральный директор ООО «Зиас Машинери» (по 

согласованию); 
 

Летягина Е.В.  начальник сектора управления производственным 

предприятием отдела проектирования и разра-

ботки на базе 1С, ООО «Мария-Ра» (по согласова-

нию); 
 

Меркулов А.Н.  руководитель направления отдела эксплуатации 

информационных систем и программ МРФ  

«Сибирь» ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
 

Месензов С.В.  начальник отдела автоматизации и информацион-

ных технологий управления по социальным вы-

платам и обеспечению деятельности Министер-

ства социальной защиты Алтайского края (по со-

гласованию); 
 

Нагорнов А.А.  начальник отдела информатизации Министерства 

экономического развития Алтайского края (по со-

гласованию); 
 

Попов Ф.А.  научный руководитель отдела информационных 

технологий Бийского технологического института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-

ственный технический университет им. И.И. Пол-

зунова» (по согласованию); 
 

Пугачев С.О.  директор «Центра подбора и развития персонала 

«Level UP Staff», соорганизатор Клуба ИТ-дирек-

торов Алтая (по согласованию); 
 

Рязанов М.А.  исполняющий обязанности проректора по инфор-

матизации и цифровой образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 
 

Савинков В.В.  исполнительный директор ООО «Сисорт» (по со-

гласованию); 
 

Солдаткин В.С.  директор по информационным технологиям  

ООО «Новэкс» (по согласованию); 
 

Фурсова О.А.  директор ООО «Велес +» (по согласованию). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
цифрового развития и связи 
Алтайского края  
от _______      № _______ 

 

 
СОСТАВ 

жюри финала ежегодного краевого конкурса  
«Лучшие проекты информатизации на Алтае» 

 

Зрюмов Е.А.  министр цифрового развития и связи Алтайского 

края, председатель жюри финала; 
 

Кантор С.А.  заведующий кафедрой «Прикладная математика» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни-

ческий университет им. И.И. Ползунова» (по со-

гласованию); 
 

Басаргина Т.П.  генеральный директор ООО «Ключевые решения» 

(по согласованию); 
 

Белентьев А.Н.  руководитель административно-хозяйственного 

отдела ООО «Центр информационной безопасно-

сти» (по согласованию); 

Делюкин Е.В.  председатель комитета информатизации админи-

страции города Барнаула (по согласованию); 
 

Летягина Е.В.  начальник сектора управления производственным 

предприятием отдела проектирования и разра-

ботки на базе 1С, ООО «Мария-Ра» (по согласова-

нию); 
 

Меркулов А.Н.  руководитель направления отдела эксплуатации 

информационных систем и программ МРФ «Си-

бирь» ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
 

Нагорнов А.А.  начальник отдела информатизации Министерства 

экономического развития Алтайского края (по со-

гласованию); 
 

Попов Ф.А.  научный руководитель отдела информационных 

технологий Бийского технологического института 



 

6 

(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный технический университет им. И.И. Ползу-

нова» (по согласованию); 

Рязанов М.А.  исполняющий обязанности проректора по инфор-

матизации и цифровой образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 
 

Савинков В.В.  исполнительный директор ООО «Сисорт» (по со-

гласованию). 
 

 
 


