
Каждому по СПОсобностям
До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! Слова из этой известной 
песни будут актуальны еще очень долго. Развитие технологий не стоит на 
месте. Если еще десять лет назад компьютер в организации был, нет, не 
уникумом, но уж точно интеллектуальным тяжеловесом. Все процессы 
занимали раз в "…дцать" больше времени, чем сейчас. А о чем-то можно 
было и не мечтать. И сегодня есть то, о чем пока мы только мечтаем. 
Например, тратить на многочисленные бизнес-процессы в разы меньше 
средств, или делать их в разы быстрее и проще.
Или это уже не мечта?
Кто уже знаком со свободным программным обеспечением, не мечтает, а 
делает. Еще вчера СПО было новинкой, непонятной, обросшей домыслами. 
Но время все расставляет на свои места. И главенствует тут операционная 
система Linux, занимающая ведущие позиции на рынке СПО.
На СПО перешло уже немало коммерческих компаний в Сибири. Дошла эта 
технологическая волна и до бюджетных учреждений. 
Слышали про распоряжение правительства о переходе всех федеральных 
бюджетных учреждений на СПО в 2011-2015 годах?
Заниматься всерьез этим вопросом необходимо уже сегодня. И не только 
потому, что государство велит, но и ради собственной экономии. Кстати, 
наглядно учили этому представителей и бюджетной и коммерческой сфер на 
прошедшем 25 мая 2012г. семинаре «Теория и практика использования 
свободного программного обеспечения в учреждениях Алтайского края». 
Организатором семинара выступил Учебный центр «Ключевые решения» 
при поддержке и активном участии Ассоциации Обучающих центров 
http://rf-seminar.ru/ . Такого рода мероприятия хороши не только 
информативностью, но и возможностью обсудить многие вопросы, про 
которые в учебниках не пишут.

Да, пока вопросов остается много, ведь надо эффективность просчитать, и 
внедрить так, чтобы переделывать не пришлось, и персоналу доступно 
объяснить, как работать. Но и Москва не сразу строилась, так что все это 
дело времени и обучающих мероприятий. Впереди еще одно, но уже более 
глобальное мероприятие – Международная конференция «Теория и практика 
использования свободного программного обеспечения». 
Пройдет она в Барнауле, 29 июня сего года. Обсудят основные вопросы 
использования СПО.
Планируется, что на конференции  будут выступать  представители 
региональных Администраций и управлений, Федеральной антимонопольной 
службы, Международной Диагностической медицинской ассоциации 
(ДиаМА), разработчики и координаторы  технологической платформы 
«Национальная программная платформа», крупнейших провайдеров России 
(Мегафон, Ростелеком), Российского агентства развития информационного 
общества (РАРИО), представители Медицинской Школы Йельского 
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Университета (департамент информатики) (New Haven, CT, США), 
специалисты в области ИКТ Южнокорейского университета (г. Сеул),  
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 
а также эксперты в области успешного применения СПО в бизнесе, 
образовании, здравоохранении, производстве и еще много интересных 
персон.
Кстати, организаторы конференции и лично президент Ассоциации 
обучающий центров Татьяна Павловна Басаргина приглашает всех 
заинтересованных принять участие в конференции: «Международная 
конференция -  это  наш второй совместный проект  в области СПО. Тема 
СПО  актуальна и  волнует как бюджетные, так и коммерческие 
организации. Эта тема была заявлена на  форумах «Электронное 
правительство» и «Электронная демократия», которые прошли в 
апреле-мае этого года в Москве.  Международная конференция в г.Барнауле  
это возможность более предметно увидеть перспективы в области СПО и  
наметить следующие совместные  мероприятия, которые позволят 
каждому предприятию выбрать наиболее оптимальный подход  и  облегчат 
его шаги на этапе информационных изменений в обществе.»
Вообще же Россия плавно, но настойчиво переходит на СПО (а если быть 
точнее, то и не только Россия). 
Наше государство прикладывает к этому немалые усилия. Возникает вопрос, 
а насколько СПО гарантирует информационную безопасность? Но об этом 
немного позже. Подробности не заставят себя ждать в следующем 
информационном письме,  а пока ждем Ваших заявок на масштабное 
мероприятие – Международную конференцию! 
Дополнительные материалы размещены на сайте www.rf-seminar.ru.
 


