
Представители Центра НТИ СПбПУ приняли участие в
Международной конференции по цифровому развитию

 В Цифровой день Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2022, 15 июня 2022 года,
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошла Международная
конференция по цифровому развитию. Сегодня цифровая трансформация
приобретает стратегическое значение для будущего России. Учитывая
актуальность вопроса, наш город выступил инициатором проведения
дискуссионных площадок для обсуждения ключевых вопросов цифровизации
как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 

 В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание рабочей группы
по этике цифровой трансформации Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (РФ),
в ходе которой эксперты обсудили вопросы оборота и защиты персональных
данных человека (включая биометрические), а также рассмотрели аспекты
формирования этических принципов цифровой трансформации, представили
оценки гуманитарного воздействия при внедрении цифровых технологий
и принципы ESG для устойчивого развития. 

 Рабочая группа по этике цифровой трансформации Совета по развитию
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цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания
РФ создана по инициативе вице-губернатора Санкт‑Петербурга Станислава
Казарина, с которой он выступил после совещания рабочей группы
руководителей регионов «IT Диалог 2021». 8 июня 2022 года председатель
Совета по развитию цифровой экономики при Совета Федерации, первый
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Андрей Турчак утвердил состав рабочей группы Совета, а также его
основные положения. 

 Возглавил рабочую группу Совета по развитию цифровой экономики
проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель
Научного центра мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые
технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Алексей
Боровков. Его заместителями назначены: руководитель Дирекции научного
центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», заместитель
руководителя Центра НТИ «Новые производственные технологии» Олег
Рождественский и заместитель генерального директора Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации «Российское
общество „Знание“» Арсений Майоров. Секретарь рабочей группы Совета —
советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, участник Coalition for Digital Environmental
Sustainability (CODES) Программы развития ООН Алан Салбиев. В состав
Рабочей группы также вошли представители федеральных органов
государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, в том числе
по согласованию, представители экспертного сообщества, которые
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
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 Открывая заседание рабочей группы по этике цифровой трансформации
Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ, Алексей Боровков напомнил о целях создания
рабочей группы, среди которых научно-методическое и экспертно-
аналитическое обеспечение деятельности Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, включая
подготовку материалов по вопросам создания системы правового
регулирования этических аспектов цифровой трансформации Российской
Федерации. Кроме того, в числе актуальных вопросов защита прав и свобод
личности в цифровом мире, применение искусственного интеллекта
и создание метавселенных, использование цифровых технологий
в образовании и медицине.  



  

Рабочая группа должна взять на себя сбор, анализ и обобщение информации
о состоянии, проблемах и направлениях развития нормативно-правового
обеспечения этических аспектов цифровой трансформации, должна стать
центром экспертизы при подготовке проектов федеральных законов
и проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы этических
аспектов цифровой трансформации, — подытожил Алексей Боровков.  

 Продолжил обсуждение вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав
Казарин. Представляя доклад «Цифровая этика как необходимость»,
Станислав Валериевич подчеркнул, что эксперты рабочей группы
уполномочены разбирать ключевые процессы цифровизации страны —
от госуправления до личных взаимоотношений между людьми в цифровом
мире.  

 Дискуссионный блок стал продолжением первого заседания рабочей группы
по этике цифровой трансформации. Директор по аналитике
в государственном секторе Московской школы управления Сколково Алексей
Гусев на основе проведенных исследований оценил потенциал адаптации
информационных технологий с учётом готовности населения к передаче
персональных данных. Генеральный директор группы компаний
«РОСОХРАНА» Андрей Афанасьев рассказал о практике обработки и защиты
персональных данных при реализации проектов и применении этических
принципов. Советник по цифровой экономике декана экономического
факультета Московского государственного университета имени



М. В. Ломоносова Елена Тищенко дала описание ключевым этическим
вызовам, связанным с цифровой трансформацией российской экономики.
Директор Центра исследований науки и технологий Европейского
Университета в Санкт-Петербурге Ольга Бычкова привела ряд примеров
успешных подходов к этике цифровой трансформации в среде
исследователей и разработчиков.  

 По итогам расширенного заседания все материалы, предложения
и инициативы будут оформлены в виде рекомендаций. Официальный статус
рабочей группы позволяет доводить экспертные мнения до законодательной
ветви власти — Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации.  

 В завершение Международной конференции по цифровому развитию
состоялось визионерское пленарное заседание «Web 3.0: Метавселенная
«Россия», в рамках которого эксперты обсудили технологии web 3.0 для
новых задач в условиях новой реальности, цифровые инструменты для
устойчивого развития, этические принципы цифровизации и другие
актуальные темы. Кроме того, в ходе мероприятия были представлены
ключевые тезисы дискуссионных площадок и рабочих заседаний.  

 Так, Алексей Боровков, подводя итоги первого расширенного заседания
рабочей группы по этике цифровой трансформации Совета по развитию
цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, выделил ряд ключевых тезисов, среди которых —
этические принципы цифровой трансформации должны быть сформированы
с учётом принципов и традиционных ценностей российского общества
и содействовать укреплению технологического и когнитивного суверенитета
Российской Федерации.  

 Кроме того, Алексей Иванович подчеркнул необходимость разработки
комплексной системы регулирования оборота и защиты биометрических
данных человека: Современный уровень развития систем защиты
информации не позволяет с уверенностью гарантировать
неприкосновенность биометрических данных человека с точки зрения
несанкционированного и неправомерного доступа.  

 Также Алексей Боровков особо выделил одну из базовых целей цифровой
трансформации — повышение качества жизни человека. Любые технологии,
направленные на незаконную дискриминацию, либо подавление
человеческой личности недопустимы. Спикер добавил: Развитие цифровых
технологий приводит к двойственному результату: несмотря
на те возможности, которые они дают или могут дать в будущем людям,
их развитие неизбежно порождает новые вызовы.  



  

«Цифровизация должна максимально развивать возможности каждого
человека, обеспечивая ему гармоничное развитие, — подытожил пленарное
заседание заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий
Шпак. — Она должна раздвигать границы познания окружающего мира,
дарить новые равные возможности каждому гражданину того нового
цифрового государства, которое посредством метавселенной нам с вами
предстоит построить». Василий Викторович отметил, что цифровизация —
это всего лишь способ и повод повысить эффективность процессов, которые
происходят в производстве, бизнесе, экономике, социуме: нужно вывести
их на новый уровень, дать новые качества, эффективность,
производительность.  

 В Международной конференции по цифровому развитию приняли участие
в более 300 делегатов из России, Сербии, Индии и других стран. Уже
в сентябре 2022 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоится
Форум IT-руководителей регионов России «IT Диалог 2022», где будут
подведены первые итоги тех решений, которые были выработаны на полях
экспертной сессии Федерального Правительства и Правительства Санкт-
Петербурга.  

 Материал подготовлен Центром НТИ СПбПУ 
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