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Органы управления и Состав Некоммерческого партнерства «ИТ-Ассоциация 

Республики Коми» (ИТАРК): 

Президент НП «ИТАРК»: 

Беляев Дмитрий Анатольевич, к.э.н., доцент. 

Вице-президенты НП «ИТАРК»: 

Миронов Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н., руководитель департамента научной и 

проектно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» – вице-президент НП «ИТАРК» по научно-

образовательному и инновационному развитию. 

Филипчук Виктор Владимирович, руководитель Представительства ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в Республике 

Коми, исполнительный директор ООО «Инновация» –  вице-президент НП «ИТАРК» по 

общим вопросам. 

Ревизор НП «ИТАРК»: 

Киселев Андрей Николаевич, директор Службы информационных технологий ООО 

«Криптон». 

Правление НП «ИТАРК»: 
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Артеев Сергей Вячеславович, председатель Комитета по социальной политике 

Государственного совета Республики Коми, Председатель Совета Коми Республиканского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. 

Беляев Дмитрий Анатольевич, к.э.н., доцент – президент НП «ИТАРК», председатель 

Правления НП «ИТАРК». 

Булдаков Алексей Николаевич, генеральный директор ООО «Эльф инжиниринг». 

Заборцев Евгений Алексеевич, коммерческий директор ООО «Технический центр 

«Содействие». 

Мешкело Сергей Марьянович, предприниматель. 

Миронов Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н., руководитель департамента научной и 

проектно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» – вице-президент НП «ИТАРК» по научно-

образовательному и инновационному развитию. 

Морозов Владимир Николаевич, директор ООО «Технологии Успеха». 

Полуботко Валерий Алексеевич, к.т.н., директор Регионального учебно-научного центра 

«Информационные технологии и безопасность информации» ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Потапов Виталий Владимирович, советник Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области. 

Филипчук Виктор Владимирович, руководитель Представительства ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в Республике 

Коми, исполнительный директор ООО «Инновация» –  вице-президент НП «ИТАРК» по 

общим вопросам. 

Члены НП «ИТАРК» (юридические лица): 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» (официальный представитель в НП «ИТАРК» – и.о. ректора Сотникова Ольга 

Александровна; контакты и подробную информацию см. http://syktsu.ru). 

ООО «Инновация» – Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Республике Коми (официальный 

представитель в НП «ИТАРК» – директор ООО «Инновация» Виктор Владимирович 

Филипчук; контакты и подробную информацию см. http://www.komi-inno.ru и 

http://umnik.fasie.ru/syktyvkar). 

Члены НП «ИТАРК» (физические лица): 

Воронова Любовь Владимировна, специалист по защите информации ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова». 

Голубев Андрей Александрович. 

Гольчевский Юрий Валентинович, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

информационных систем ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

Касаджик Денис Викторович. 
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Коробейников Дмитрий Анатольевич, начальник Управления информационных процессов 

ОАО «Монди СЛПК». 

Лавреш Иван Иванович, к.т.н., сотрудник ГАУ РК «Центр информационных технологий». 

Новосёлов Александр Владимирович. 

Носов Леонид Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой информационной 

безопасности ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина». 

Петров Сергей Владимирович, заместитель директора – технический директор 

Петербургского филиала ОАО «Ростелеком». 

Рочев Константин Васильевич, к.э.н., доцент кафедры вычислительной техники, 

информационных систем и технологий ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет». 

Селютин Александр Васильевич. 

Секретарь Правления НП «ИТАРК» (не является членом НП «ИТАРК») 

Сорвачева Светлана Валерьевна, индивидуальный предприниматель 

======================================================================== 

Сайты НП «ИТАРК»: 

http://itark.ru – официальный сайт (точка входа) 

http://club.itark.ru – клубное интернет-сообщество НП «ИТАРК» 

http://vestnik.itark.ru – научный журнал «Вестник ИТАРК» 

http://mail.itark.ru – почтовый сервер 

======================================================================== 

НП «ИТАРК» в социальных сетях: 

https://vk.com/itkomi – сообщество в социальной сети «ВКонтакте» 

https://www.facebook.com/groups/itark/ –  сообщество в социальной сети «Facebook» 
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