Прошла конференция "Использование Open Source в
деятельности организаций"
9 октября 2008 г. в Липецком эколого-гуманитарном институте Студенческим
Инновационным центром проведена региональная научно-практическая
конференция «Использование Open Source в деятельности организаций
малого и среднего бизнеса».

В работе конференции приняли участие представители Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина, Воронежского института высоких технологий, Липецкого государственного
педагогического университета, Липецкого эколого-гуманитарного института ООО «IT Эксперт», «Липецк
Мясо» и др.

к.ф.-м.н., доцент, ЛГПУ
Калитвин В.А.
«Об опыте использования
пакета SCILAВ на занятиях по
численным методам»

На конференции были рассмотрены следующие
вопросы:
1. Использование открытого кода при создании сложных
информационных систем.
2. Практический опыт использования открытых систем в
деятельности организаций малого и среднего бизнеса, а
также в научной и образовательной деятельности.
3. Тенденции развития свободного программного
обеспечения.
4. Значение функционирования центров СПО в развитии
информационных технологий.
5. Интернет-поддержка развития свободного
программного обеспечения.

По результатам конференции были следующие выводы.
Было определено, что использование свободного программного обеспечения – инновационный
путь развития информационных систем. В настоящее время создание и поддержка продуктов на базе СПО
– единственный путь обеспечения информационной безопасности во всех сферах деятельности. При этом
определяющую роль будут играть региональные центры СПО. Создание региональных центров СПО,
включающих в себя инфраструктуру разработки, технической поддержки, внедрения, сопровождения и
обучения – это проблема, в решении которой должны принимать участие региональные органы власти. В
рамках перехода на инновационный путь развития Липецкой области – этот вопрос для нашего региона
является более, чем актуальным.
Андроповой Е.В. (ЕГУ им. И.А. Бунина, к.п.н., доцент,
руководитель центра СПО) было отмечено, что центр СПО
– это инновационный инструмент, востребованный в
настоящее время во всех учреждениях образования, в
дополнение Амелькин В.В. (директор ООО «IT Эксперт»)
подчеркнул необходимость распространения деятельности
центра СПО на малый и средний бизнес. Основной
проблемой
развития
СПО
является
недостаток
квалифицированных
специалистов,
способных
использовать преимущества Open Source. Таким образом,
тесное взаимодействие организаций малого и среднего
бизнеса с образовательными учреждениями – ключевой
аспект развития СПО в Липецкой области.
Подробнее ознакомиться с материалами конференции
можно на сайте www.sic48.net

www.nauka48.ru

сотрудник Центра СПО ЕГУ им. И.А. Бунина, Губин М.А.
«Правовые аспекты применения СПО в Российской Федерации».

