
Клуб 4CIO 2021-2022
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● Выборы



Члены Клуба на 06.2022

2021

Члены клуба 33

Почётные члены Клуба 11

Ассоциированные члены клуба 34

● В 2020-2021 гг. Советом Клуба введен статус 
«Ассоциированный член Клуба» и принято 34 новых 
ассоциированных члена Клуба

● В мае 2022 Совет принял решение предложить АЧК 
перевод в действительные члены

2022

Члены клуба 82

Почётные члены Клуба 11

Ассоциированные члены клуба 19



Совет Клуба 4CIO 21-22



Работа Совета Клуба

● В состав Совета Клуба вошли 13 человек

● В 2021-2022 годах проведено 10 очно/заочных 
заседаний Совета

● Рассмотрено более 100 различных вопросов, в том 
числе связанных со 2-й версией Учебника 4CDTO, 
Конгрессом «Подмосковные вечера», Академией 
4CIO&4CDTO и пр.

● В мае решено предложить Ассоциированным членам 
Клуба сменить статус на действительных членов 
Клуба



Сообщество клуба на июнь 2022 г.

Совет 
Клуба

Совет 
Клуба

Члены Клуба 
4CIO 

Участники мероприятий за 2021-22 год

Чат в Telegram

Канал в Telegram

Группа в Facebook

Получатели дайджеста 4CIO 

Читатели электронной версии Учебника 4CDTO

13 чел.

101 чел. +56%

1915 чел. +86%

920 чел. + 31%

669 чел. + 23%

4 900 чел. +6%

6 744 чел. -23%

403 чел.



Сообщество: Аудитория потребителей ИТ 

услуг на 20.06.2020

*Другое: транспорт и связь, СМИ и распространение, научные исследования и разработка, маркетинг и реклама, общественная 

организация, здравоохранение,  HR, туризм, добыча и переработка полезных ископаемых, кроме ТЭК, полиграфия и дизайн, сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
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Проекты: мероприятия 2021-2022

Открытое обсуждение глав Учебника 4CDTO 9

Вебинары и лекции онлайн 5

XV Конгресс «Подмосковные вечера» 1

Очно/заочные заседания Клуба 4

Кроме того, УО провел следующие мероприятия:

Заказные очные мероприятия 4

Вебинары различных направлений 2

Партнерские вебинары 3



Проекты Клуба 4CIO

● Проект «4CIO Talents»

По сути — молодежное движение в Клубе. Ожидаются новые идеи, свежий взгляд, новые активные участники 

мероприятий и тд. 

● Дайджест Клуба - еженедельная рассылка

Естественным развитием сообщества стал проект 4CIO Дайджест. Каждый четверг, на протяжении десятка лет, 

более 6 тысяч человек получают краткий обзор о клубных активностях и по самым актуальным событиям и 

трендам в области ИТ. В 2021 году была проведена масштабная «чистка» базы получателей, что позволило 

избавиться от неактуальных адресов и повысить раскрываемость писем.

● Учебник 4CDTO, 2 версия 

Выпущена новая версия в конце 2021 года. Решено более не печатать учебник, а предоставить владельцам 

электронной версии получать апдейты по мере выхода. Организованы механизмы подписки и обратной связи с 

редакционной коллегией.

● Академия 4CIO&4CDTO

На базе Учебника 4CDTO разработан авторский курс по цифровой трансформации. Провели один курс для 

заказчика.



Проекты: Учебник 4CDTO

Редколлегия 13

Авторы 43

Количество глав 25

Спецвыпуск к «Подмосковным вечерам», стр. 256

Выпуск 2-го издания, 2 тома (декабрь 2021), 
стр.

986

Количество Партнеров 8

На 20.06.2022



XVI Конгресс “Подмосковные вечера”

● создан и уже работает Программный комитет

● есть драфт программы

● открыта регистрация

● выбрано место проведения
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Подготовка и проведение выборов

● в мае 2022 г., в соответствии с уставом клуба 
Советом было принято решение о проведении 
выборов в Совет 2022-23 годов

● была образована счетная комиссия в составе: 
Часников А. И. (председатель), Смирнов О. П., 
Карасёв Ф. Г.

● всего было выдвинуто 36 кандидатов

● часть кандидатов взяла самоотвод

● в качестве кандидатов для голосования было 
предложено 28 человек

● в выборах приняло участие 66 человек из 82 
имеющих право голоса 



Результаты голосования в Совет 2022



Клуб 4CIO 2022

Мы будем рады видеть Вас в нашем сообществе, 
как его членами, так и партнерами!


