
 

 

 

  

Участник Название проекта 

Воложанин Виктор Сергеевич, студент АлтГТУ, 
ФИТиБ, ПИЭ 

Информационно-обучающая система дистанционного 
обучения. 

МОУ «Гимназия 8» г. Рубцовск 
Создание информационного проекта для товарищества 
собственников жилья, web-сайт ЖСК «Демократ». 

10 «Б» класс гимназии № 42  
(г. Барнаул) 

Интернет-журнал ПЛИМ (Приятные Лица Интересные Мысли). 

Золотухин Виктор Михайлович, студент колледжа 
информационных технологий при БПГУ им. В.М. 
Шукшина (г. Бийск) 

«Сайт конференций» - проект позволяет автоматизировать 
процесс подготовки и проведения конференций. 

Кричфалуший Никита Васильевич, учащийся МОУ 
СШ № 15  
(г. Заринск) 

Открытый урок по химии, разработанный для проведения с 
использованием интерактивной доски и мультимедийного 
проектора. 

Першин Дмитрий Александрович, Алтайский 
государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова 

Проект разработан для частных предпринимателей 
занимающихся розничной торговлей, и  не могут позволить 
себе дорогостоящие решения. 

Ракитина Елена, ученица 11 класса 
«Славгородского городского лицея» 

«Молодые мамы». 

Старолетов Сергей, аспирант кафедры ПМ 
Алтайского государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова 

Автоматизированная система дистанционного образования 
ВУЗа. 

Терновой Олег Степанович, Алтайский 
государственный университет, математический 
факультет 

Реализация сжимающего прокси сервера для экономии 
трафика. 

Тишков Олег Иванович, Авдеев Александр 
Сергеевич, студенты Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова 

Информационная система «Нейроаналитик». 

10 класс МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №11» (г. Рубцовск) 

Создание единой информационной среды школы и 
микрорайона Рубцовских Черемушек. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Участник Название проекта 

ЗАО «Региональный сервисный центр» 
Автоматизированная система управления сетью платежных 
терминалов РСКэш. 

ЗАО «Региональный сервисный центр» 
Автоматизация диспетчерского пункта энергосистемы 
Аэропорта г. Барнаула. 

ООО «КИНЕТИКА» 
Программирование и запуск в эксплуатацию объединенной 
платформы корпоративных интернет-сайтов ОАО «МТС» по 
адресу http://nsk.mts.ru/. 

ООО «Левада» Информационная система Гид-Ра (www.gid-ra.biz). 

STRONG lab 
Информационная система http://rutovar.com – список фирм г. 
Барнаул. 

ОАО «Краевое агентство по жилищному ипотечному 
кредитованию» 

Автоматизированная информационная система «Агентство 
ипотечного кредитования». 

Производственное объединение «Алтайский 
моторный завод» 

Создание единого информационного пространства 
предприятия на основе бесплатного и открытого 
программного обеспечения. 

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Алтайский политехнический колледж» 

Автоматизированная информационная система учета 
студентов колледжа «Контингент». 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Алтайский строительный техникум» 

Единая информационная среда техникума. 

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Алтайский государственный промышленно-
экономический колледж» 

Комплексная информационная система «Колледж+» как 
средство расширения образовательных возможностей ССУЗ 
Алтайского края. 

Алтайский краевой ресурсный центр РЕОИС  
«Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова» 

Центр обработки и хранения информационных и 
электронных образовательных ресурсов Алтайского края 
(краевой образовательный дата-центр). 

Профессиональное училище №35 Проект «Я подарю, тебе, этот мир». 

«Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), кафедра 
«Информационных технологий» 

Создание единой коммуникационной среды. 
 

КГОУ СПО «Барнаульский техникум сервиса и 
дизайна одежды» 

Методическое обеспечение учебного процесса БТСиДО. 
 

ООО «Терминальные системы» 
Специализированное ПО для платежных терминалов 
(«Мультикасс»). 

http://nsk.mts.ru/
http://www.gid-ra.biz/
http://rutovar.com/


 

ООО «Интернет-Информ» 
Web-сайт www.price-box.ru: сайт, объединяющий 
предложения компьютерных фирм города с указанием цены. 

ООО «ВЕКТОР-ЙТ» Городская Информационная Система. 

МОУ «Гимназия № 42» 
Внедрение свободного программного обеспечения в средней 
общеобразовательной школе. 

Барнаульский филиал ОАО «ВымпелКом» (ТМ 
«Билайн») 

«Интрасеть». 

Барнаульский филиал ОАО «ВымпелКом» (ТМ 
«Билайн») 

«Мобильный офис». 

ООО «Интернет Выставка», филиал в г. Барнауле VDNH.RU –каталог российского бизнеса и предприятий. 

ООО «Консультативно-внедренческий центр «КАСС-
МАСТЕР» 

«1С: Дольщик строительства 3.0.» 

Рубцовский индустриальный институт, (филиал) ГОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» 

Автоматизированная система управления «Высшее учебное 
заведение». 

ЗАО «Региональный сервисный центр» Автоматизация службы закупа сети аптек «Первая помощь». 

ЗАО «Региональный сервисный центр» 
 

Система информационных киосков для Управления 
федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю. 

ЗАО БМК «Меланжист Алтая» Автоматизация процесса учета производимой ткани. 

Управление Федеральной регистрационной службы 
по Алтайскому краю 

Создание и постоянное расширение функциональных 
возможностей мультисервисной сети (МСС).  

ООО «ПИК» 
Внедрение операционной системы «Linux» в качестве 
офисной операционной системы. 

ООО «ПРОКС +» 
Аналитическая интеллектуальная система для оценки и 
прогнозирования состояния организаций. 

Краевое государственное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 19» 

Автоматизация процесса проектирования одежды. Создание 
центра новых компьютерных технологий проектирования и 
производства одежды. 

Профессиональный лицей № 22 
Развитие единой образовательной информационной среды в 
ГОУ СПО «ПЛ 22». 

КГОУ НПО Профессиональное училище № 4 г. Бийск 
Универсальное рабочее место УРМ-4К слесаря-наладчика 
по контрольно-измерительным приборам. 

МОУ «Средняя образовательная школа № 7» города 
Бийска Алтайского края 

Программа информатизации МОУ «Средняя 
образовательная школа № 7». 

МОУ «Средняя образовательная школа № 8» города 
Бийска Алтайского края 

Программа информатизации МОУ «Средняя 
образовательная школа № 8». 

Баев Василий Николаевич 
Система управления задачами. (Аналоги: helpdesk, 
servicedesk) 

 

http://www.price-box.ru/

