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Положительный опыт внедрения информационно-телекоммуникационных
технологий в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» —
для МВД России.
История тематических Сборников

Быстров
Юрий Алексеевич,
генеральный директор Издательства
ООО «Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»

История тематических Сборников
для МВД России, издаваемых Компанией «ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МОСТ», берет свое начало с 2004 года.
До этого времени в выпускаемом
тогда нами журнале «Информост»
публиковались отдельные статьи
представителей профильных подразделений МВД по связной и телекоммуникационной тематике.
По результатам анализа информационного пространства того времени,
встреч и переговоров с руководителями и специалистами связи МВД России возникла идея выпуска специализированного тематического издания. Тем более на горизонте был юбилей Службы связи МВД России — 10
декабря 2004 года Службе связи исполнялось 55 лет.
Были подготовлены концепция
Сборника, проекты структуры, рубрикатора и иных материалов по подготовке Сборника.
В декабре 2003 года состоялась
встреча с Начальником управления
связи и автоматизации МВД России
Блынским Александром Дмитриевичем. Его первая реакция — такой
Сборник необходим, но сумеем ли
мы? Им был взят, как говорят в спорте, тайм-аут. При очередной встрече
Александр Дмитриевич внес некоторые коррективы в наши предложения
и окончательно утвердил их.
В качестве основных целей Сборника были определены следующие направления: освещение вопросов состояния коммуникационных и информационных технологий и обмен
передовым опытом их внедрения в
системе МВД России, сбор и предо-
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ставление в МВД России предложений от организаций — разработчиков и поставщиков.
К юбилею Службы связи МВД России первый выпуск тематического
Сборника «Связь и автоматизация
МВД России» вышел в свет. В связи
с большим количеством положительных отзывов от читателей Сборника
в дальнейшем было принято решение
о его ежегодном выпуске.
Постепенно Сборник стал совершенствоваться: обязательным при-

Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД России. Начальник Департамента М. Л. Тюркин, ознакомившись с уже изданными Сборниками,
высказал ряд критических замечаний,
но предложение Издательства о выпуске тематического Сборника с новым названием «Информационные
технологии, связь и защита информации МВД России» поддержал, рекомендовав изменить периодичность
до 2-х выпусков в год.

Готовится к выпуску Сборник «Информационные технологии,
связь и защита информации МВД России — 2012», Выпуск 2.
Прием материалов — до 01.09.2012 г. Выход в свет — 22.10.2012 г.
Представители МВД России, федеральных органов исполнительной
власти направляют свои материалы для Сборника
в ДИТСиЗИ МВД России.
Материалы для публикации в Сборнике
от государственных и коммерческих организаций принимает
Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»:
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр. 1
Тел.: (499) 160-9892, (495) 984-7059; факс: (499) 160-9992
Е-mail: informost@informost.ru; www.informost.ru

ложением к нему стал CD-диск «Продукция и услуги для МВД России»,
полная электронная версия Сборника (размещается в сети Интернет
на сайте Издательства).
За 2004 – 2010 гг. издано 7 выпусков
Сборников «Связь и автоматизация
МВД России» общим тиражом около 35000 экз. с общим количеством
страниц около 1500.
В Приложениях на CD «Продукция
и услуги для МВД России» к Сборнику размещены материалы из печатного Издания, а также несколько сотен
информационных блоков о продукции по тематике Сборника. 75 структурных подразделений и ВУЗов МВД
России подготовили для Сборников
180 статей, авторами которых стали
157 сотрудников.
Государственные и коммерческие
организации предоставили для публикации 432 материала по тематике
Сборника.
В марте 2011 года в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации был создан новый

С этого времени Сборник вышел
на новый этап своего развития, обрел «второе дыхание». Для работы
над Сборником был образован редакционный совет в составе ведущих
руководителей и специалистов отрасли под руководством Начальника
ДИТСиЗИ МВД России. Расширилась тематика Сборника, активизировалась работа территориальных
подразделений, высших учебных заведений и научно-исследовательских
организаций Министерства по участию в подготовке Сборника. Материалы Сборника приобрели более целенаправленный и профессиональный характер. Впервые предоставили свои статьи для публикации федеральные органы исполнительной
власти, ведущие профильные технические ВУЗы России. Расширилась целевая территориальная аудитория читателей Сборника за счет существенного упорядочения Департаментом
схемы его распространения.
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