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Ежегодная конференция Ассоциации ЭБНИТ
(Обзор работы)
Ежегодная конференция Международной ассоциации ЭБНИТ по традиции была проведена в
рамках Крымского форума (14 июня 2013 г., г. Судак.
Открыл конференцию исполнительный директор Ассоциации Борис Исаевич Маршак. Он
представил краткий годовой отчёт, в котором в частности отметил, что завершена
перерегистрация Ассоциации ЭБНИТ в Минюсте России, и следующая будет через четыре
года.
За время, прошедшее с предыдущей конференции, проведены восемь заседаний Правления
Ассоциации (в последние годы они проходят в виртуальном режиме), на которых в частности
рассматривались и вопросы членства в Ассоциации. Последнее – традиционное заседание –
состоялось непосредственно перед этой конференцией.
За отчётный период в Ассоциацию вступили 57 новых членов, и на сегодня зарегистрированы
уже 511 организаций. К сожалению, как отметил Б. И. Маршак, некоторые организации не
платят членские взносы уже в течение 2,5 лет. Однако часть из них не могут это делать по
объективной причине – из-за отсутствия соответствующей статьи расходов в их бюджете.
Других же неплательщиков следует исключать, что и будет сделано на очередной
конференции, к которой будет подготовлен соответствующий список.
При этом Б. И. Маршак напомнил: членам Ассоциации предоставляется 30-процентная скидка
на все новые продукты и обновлённые версии САБ ИРБИС и другие услуги.
На конференции прошло вручение удостоверений-сертификатов новым членам Ассоциации, в
том числе из Азербайджана (16 «новичков»), Украины (4). (Новым членам из России
документы, как правило, высылаются по почте.)
В программу этой конференции было включено мемориальное мероприятие, посвящённое
памяти Валерия Валентиновича Ступкина, ответственного секретаря Ассоциации, ушедшего
из жизни в самом конце 2012 г.
Рассказывая о В. В. Ступкине, Я. Л. Шрайберг подчеркнул, что он «стоял у истоков создания
Ассоциации». Последние 10 лет Валерий Валентинович вёл докторское диссертационное
исследование, тема которого – информационное обеспечение наукоградов. В середине 2012 г.
диссертация была успешно защищена. Однако диплом он получить не успел – на этом
собрании его вручили вдове В. В. Ступкина – нашей коллеге Людмиле Дмитриевне
Семидидько, заведующей лабораторией ВНИИ гидрометеорологической информации
(Мировой центр данных).
Она привезла и показала участникам этого мероприятия слайд-фильм, посвящённый Валерию
Валентиновичу, подготовленный его сыном. При просмотре фильма, где были кадры и с
весело улыбающимся Валерием Валентиновичем на Крымском форуме, у многих потекли
слёзы. Вечная память нашему коллеге и другу – Валерию Валентиновичу Ступкину!
К сожалению, на такой печальной ноте завершилась Ежегодная конференция Международной
ассоциации ЭБНИТ 2013 года.

