Управление информационных технологий и автоматизации ДИТСиЗИ МВД России
На управление возложено:
- организация и участие в формировании основных направлений реализация государственной политики в области
совершенствования информационно-технологической инфраструктуры автоматизированных информационных систем,
формирования и ведения информационных ресурсов, реализации государственных и ведомственных программ в
области информатизации, навигационно-мониторинговых систем органов внутренних дел, организаций и подразделений,
созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России, внутренних войск МВД
России.

Богданов
Игорь Викторович,
начальник УИТиА ДИТСиЗИ МВД России,
полковник внутренней службы

Игорь Викторович Богданов родился 9 февраля 1970
года в г. Челябинске. В 1995 году окончил Московский
государственный открытый университет. В органах
внутренних дел с 1995 года. Службу проходил на
руководящих должностях Службы тыла МВД России,
Штаба тыла МВД России, ФМС России, ДИТСиЗИ
МВД России. С мая 2015 — начальник Управления
информационных технологий и автоматизации ДИТСиЗИ
МВД России.

Награждён медалью «К 850-летию Москвы»,
ведомственными медалями, неоднократно поощрялся
руководством МВД России

Управление связи ДИТСиЗИ МВД России
На управление возложено:
- организация и участие в формировании основных направлений реализации государственной политики, нормативному
правовому регулированию в области совершенствования телекоммуникационных технологий, систем и средств связи,
обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, радиоэлектронной борьбы в части
организации и ведения радиоконтроля за использованием радиочастотного спектра в МВД России.

Александров
Александр Викторович,
начальник УС ДИТСиЗИ МВД России,
полковник внутренней службы

Александр Викторович Александров родился
13 сентября 1974 года в г. Ставрополе. В 1999 году
окончил Северо-Кавказский государственный
технический университет, в 2004 году — Ставропольский
кооперативный институт (филиал) образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский университет потребительской
кооперации». В органах внутренних дел Российской
Федерации с июня 1996 года. Прошёл должности
от специалиста до начальника Центра информационных

технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России
по Ставропольскому краю. В центральном аппарате
Министерства внутренних дел Российской Федерации —
с 2012 года, в должности начальника Управления связи
ДИТСиЗИ МВД России — с апреля 2015 года.
За добросовестное отношение к исполнению
служебных обязанностей неоднократно поощрялся
руководством МВД России и ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.

Управление защиты информации ДИТСиЗИ МВД России
На управление возложено:
- участие в формировании и реализации государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности
Министерства внутренних дел Российской Федерации в области:
- организации и обеспечения криптографической безопасности информационно-телекоммуникационных систем
в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России;
- организация и обеспечение противодействия техническим разведкам, технической защиты информации ограниченного
доступа и иной информации, являющейся объектом обеспечения информационной безопасности;
- организация деятельности ведомственной системы технической (в том числе криптографической) защиты информации
на федеральном, межрегиональном (окружном), региональном и районном уровнях, а также руководство указанной
ведомственной системой;
- координация и контроль организации и осуществление работ по обеспечению безопасности персональных данных
при их автоматизированной обработке в информационных системах персональных данных.
Воробьев
Александр Владимирович,
начальник Управления защиты информации ДИТСиЗИ МВД России,
майор внутренней службы

Воробьев Александр Владимирович родился
21 декабря 1980 года в г. Легница Польской народной
Республики.
Образование высшее. В 2003 году окончил Военновоздушную инженерную орденов Ленина и Октябрьской
Революции, Краснознаменную Академию имени
профессора Н. Е. Жуковского, в 2009 году — Московскую
Академию государственного и муниципального управления,
в 2011 году — Московский институт управления.
Службу проходил в должностях: младшего научного
сотрудника и научного сотрудника войсковой части
№01168, старшего офицера аппарата начальника
Главного оперативного управления Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, старшего
офицера Центра (информации и информационного

противоборства) Главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации. В 2010 году начал свою службу в органах
внутренних дел Российской Федерации на различных
должностях подразделений, обеспечивающих защиту
государственной тайны.
С января 2014 года — начальник Управления
защиты информации Департамента информационных
технологий, связи и защиты информации МВД России.
Награжден 7 медалями, в числе которых медаль «За
воинскую доблесть» II степени и медаль «За укрепление
государственной системы защиты информации»
II степени.

Управление развития внешнего электронного взаимодействия и мониторинга качества
предоставления государственных услуг ДИТСиЗИ МВД России
На управление возложено:
- организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по совершенствованию
механизмов предоставления государственных услуг в электронном виде;
- координация и организация деятельности по оказанию государственных услуг в системе МВД России;
- мониторинг качества и доступности предоставления государственных услуг органами внутренних дел Российской
Федерации;
- организация и координация межведомственного информационного взаимодействия;
- техническая реализация и координация функционирования официальных Интернет-ресурсов МВД России.
Литвинов
Павел Викторович,
заместитель начальника УВВиМГУ ДИТСиЗИ МВД России
майор внутренней службы

Павел Викторович Литвинов родился 29 августа
1977 года в г. Владивостоке.
В 2002 году окончил Санкт-Петербургский военный
институт внутренних войск МВД России с отличием
и присвоением золотой медали. До января 2009 года
проходил службу на различных руководящих должностях
внутренних войск МВД России. Принимал участие
в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе
в 2003 году. В органах внутренних дел Российской

Федерации с 2009 года. В центральном аппарате
Министерства внутренних дел Российской Федерации —
с 2011 года, где прошёл должности от старшего
инспектора по особым поручениям до заместителя
начальника управления.
Неоднократно поощрялся руководством МВД России,
имеет ведомственные награды и нагрудный знак МВД
Республики Азербайджан.

Управление экономического планирования и сопровождения
государственных заказов ДИТСиЗИ МВД России
На управление возложено:
- выполнение функции головного подразделения Департамента в области экономического планирования и нормирования
затрат в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, связи и защиты информации;
- формирование Плана информатизации МВД России и распределение бюджетных ассигнований в соответствии
с утвержденными мероприятиями по эксплуатации и развитию инфраструктуры ИКТ территориальных органов
внутренних дел, научных, образовательных, медицинских и санаторно-курортных учреждений МВД России, определение
нормативных затрат в сфере ИКТ на обеспечение функций указанных подразделений.

Баранов
Павел Борисович,
начальник УЭПиСГЗ ДИТСиЗИ МВД России,
полковник внутренней службы

Павел Борисович Баранов родился 11 апреля
1960 года в городе Запорожье Украинской ССР. В 1982 году
окончил Военный инженерный Краснознамённый
институт им. А. Ф. Можайского. До 1995 года проходил
военную службу на различных должностях командного
состава Вооружённых Сил Российской Федерации.
В органах внутренних дел Российской Федерации
с 1996 года. В центральном аппарате Министерства
внутренних дел Российской Федерации прошёл должности
от старшего специалиста отделения автоматизированных

систем и передачи данных отдела автоматизации
Управления связи и автоматизации Главного штаба
МВД России до начальника УИТиА ДИТСиЗИ МВД России.
С 2014 года по настоящее время — начальник
УЭПиСГЗ ДИТСиЗИ МВД России.
Награждён орденом «Почёта» и 9 ведомственными
медалями.

