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«Информационные технологии и 
электроника Томской области»

 К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
 ПРИГЛАШАЕМ

Булгакова Нина Федоровна — заместитель 
руководителя проекта,  кандидат 

педагогических наук, доцент, член-
корреспондент Академии педагогических и 

социальных наук, 
info@digitalizationintomsk.ru

Ассоциация участников 
Инновационного территориального 

кластера

Менеджер проекта — Хаперская Алена 
Васильевна, старший преподаватель,

ул. Красноармейская, 147, оф. 207, 

О проекте

   Проект реализует Ассоциация 
участников ИТК «ИТЭ ТО»  вместе 
с партнерами. 

Информация на   сайте проекта 
интересна для различных 
категорий пользователей   в 
Томской области, в других 
регионах РФ и русскоязычной 
диаспоры. 

 
   Впервые создается сайт, на 
котором представляются 
систематизированные  сведения о 
достигнутых в регионе 
выдающихся социально-
экономических  и научно-
технических  результатах в ходе 
проведения работ по 
автоматизации и информатизации  
после появления  первых ЭВМ.

   Цели и  задачи проекта 
направлены на повышение 
информированности  о ведущихся 
в регионе разработках по 
цифровизации, ожидаемых 
изменениях на рынке труда и 
персональных возможностях в 
условиях цифровой экономики. 

проект
«Трансформация смыслов:

От первых ЭВМ —
до цифровой экономики. 

Томская область: история,
настоящее и будущее!»

Информационно-
просветительский

2019 г.



ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Томская область.

до 1999 гг.)
 (События с 1950 
От первых ЭВМ

   Составляется мемориальный 
список (Мемориал) о томичах, 
которые внесли вклад в 
развитие автоматизации и 
информатизации.

  Приведены примеры 
реализации уникальных 
масштабных проектов, в том 
числе «Автоматизированная 
система управления 
хозяйством Томской области — 
АСУ ТО».

   В ретроспективных 
материалах (публикации и 
фотографии) приведены 
сведения о работах в Томской 
области (период до 1999 г. 
включительно) по 
автоматизации и 
информатизации, включая 
появление и развитие Тонета – 
регионального сегмента сети 
Интернет.

(Период 2000 — 2019 гг.)

Томская область. 
Автоматизация. 

Информатизация. 
Цифровизация. 

   Приводятся сведения о 
профессиональных 
компетенциях (продукты и 
услуги) по автоматизации, 
информатизации и 
цифровизации предприятий и 
организаций Томской области 
(инновационные компании, 
предприятия, вузы, научные 
учреждения и другие 
организации).

    Даются  примеры реализуемых 
в Томской области проектов и 
мероприятий по автоматизации, 
информатизации и 
цифровизации.

 (2020 г. и далее)

Томская область. 
Цифровая трансформация. 

XXI век.

    Публикуются сведения 
(статьи, интервью, выдержки 
из выступлений и публикаций, 
эксклюзивные мнения и т.п.) с 
прогнозами по процессам 
цифровой трансформации в 
Томской области.

 Трансформация смыслов: 

  связь между явлениями в 
процессе развития,  
передача и усвоение 
ценностей от поколения к 
поколению.
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