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Для немедленной публикации: 3 декабря 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ БЮРО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении Мегги Миллер 

(Maggie Miller) на должность главы информационной службы (Chief Information Officer) Бюро 

информационно-технического обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Office of Information 

Technology Services); в обязанности г-жи Миллер (Miller) будут входить надзор в части обеспечения 

централизованного информационно-технологического обслуживания правительственных и других 

органов штата, подготовка общей политики штата в информационно-технологической сфере, 

подлежащей внедрению и соблюдению всеми правительственными ведомствами штата, а также 

контроль над всеми крупными расходами на развитие технологической отрасти штата в рамках 

поиска наиболее эффективных, экономичных и инновационных решений. Г-жа Миллер ранее 

занимала пост главы информационной службы женской скаутской организации Girl Scouts USA, а 

также работала экспертом по вопросам стратегии развития информационных технологий, 

инноваций, оптимизации и преобразований практик реализации коммерческой деятельности, 

многоканальных стратегий, анализа и отработки интеграционных решений в сфере слияний и 

приобретения, коммерческого интеллекта, аналитики и привлечения сторонних поставщиков. 

 

«Мегги Миллер (Maggie Miller) имеет проверенную репутацию ведущего специалиста в области 

инновационных бизнес-технологий, и я горжусь тем, что имею возможность пригласить ее в нашу 

команду в качестве главы информационной службы Бюро информационно-технологического 

обслуживания (Information Technology Services), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Опыт 

работы Мегги в организациях государственного сектора и в частных компаниях обуславливает 

наличие у нее уникальной квалификации, которая позволит ей управлять информационно-

технологическими услугами на уровне штата и помогать нам обеспечивать работу правительства 

штата на благо ньюйоркцев. Я с нетерпением жду того момента, когда Мегги начнет выполнять 

свои обязанности в составе нашей команды, и мы сможем вместо обеспечивать дальнейшее 

развитие штата Нью-Йорк». 

 

Г-жа Миллер (Miller) присоединилась к женской скаутской организации Girls Scouts USA, миссией 

которой является воспитание отважных, уверенных в себе девушек с высокими индивидуальными 
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моральными качествами, способных сделать мир лучше, где заняла должность главы 

информационной службы в 2012 году. В период работы в скаутской организации г-жа Миллер 

отвечала за модернизацию информационно-технологических ресурсов и платформ на базе 

скаутского движения с целью оптимизации поддержки пользователей и качественного улучшения 

навыков, умений и приобретаемого опыта для всех воспитанниц и работниц движения в 

количестве порядка 3 миллионов человек из 90 стран мира. 

 

Ранее г-жа Миллер (Miller) (с 2005 по 2010 гг.) занимала должность старшего вице-президента и 

главного специалиста службы информационных технологий группы Warner Music Group, крупной 

звукозаписывающей компании с мировым именем, в которой она контролировала мероприятия 

по оптимизации и переводу в цифровой формат глобальных информационно-технологических 

систем компании и используемых на ее базе бизнес-процессов с целью укрепления лидерских 

позиций в отрасли. В период с 2010 по 2012 гг. г-жа Миллер (Miller) выполняла функции 

консультанта по вопросам стратегического развития информационных технологий и бизнес-сферы 

для целого ряда крупных клиентов, представляющих как государственный, так и частный секторы.  

 

До поступления на работу в группу Warner Music Group, г-жа Миллер (Miller) выполняла функции 

главы информационно-технологической службы в компании J. Sainsbury PLC, г. Лондон 

(Великобритания), где она отвечала за реализацию программы преобразования бизнес-платформ 

на базе информационных технологий, которая осуществлялась, благодаря финансированию в 

сумме 3 миллиардов долларов, выделенного в рамках специального структурного соглашения с 

компанией Accenture. Г-жа Миллер (Miller) также занимала должность руководителя 

информационно-технической службы в отделении кредитования банка National Westminster Bank 

PLC, аналогичную должность в группе The Merrett Group и должность старшего специалиста 

информационно-технологического направления в компании TUI Travel (все три места работы 

находились в г. Лондон, Великобритания). Затем г-жа Миллер (Miller) заняла пост вице-

президента и руководителя информационно-технологической службы, отделение обслуживания 

региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), в компании Dell, Inc., где она несла 

ответственность за стратегическое развитие сектора ИТ и контролировала работу 570 членов 

персонала в 22 странах Европы в рамках бюджета 150 миллионов долларов. 

 

Г-жа Миллер (Miller) начнет работу в должности главы информационной службы Бюро 

информационно-технологического обслуживания штата 8 декабря 2014 года. Назначение г-жи 

Миллер на эту должность не требует утверждения в Сенате.  

 

«Мегги Миллер (Maggie Miller) является исключительным специалистом в сфере информационных 

технологий, чья работа в составе женской скаутской организации обеспечила фундаментальное 

изменение практик использования информационно-технологических ресурсов на уровне 

движения Girl Scouts, которые повлияют на эффективность его функционирования коренным 

образом, — сказала Анна Мария Чавес (Anna Maria Chávez), генеральный директор женского 

скаутского движения Girl Scouts США, — Не смотря на то, что мы будем скучать по мисс Мэгги 

(Maggie), я очень рада тому, что теперь она станет активно отстаивать интересы наших девушек на 
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уровне администрации Губернатора (Governor), и с нетерпением жду возможности продолжить 

работу с ней на долгие годы вперед». 

 

Стратегической задачей Бюро информационно-технологического обслуживания штата (ITS) 

определена поддержка приоритетных направлений деятельности администрации Губернатора 

Куомо (Cuomo) и согласуется с миссией Бюро в части повышения качества услуг правительства, 

оказываемых населению. Бюро ITS работает круглосуточно и без выходных на базе четырех 

основных информационных центров, управляющих критически важными приложениями и веб-

сайтами, общее количество которых превышает 50. Бюро предоставляет услуги сетевого 

структурирования и оперативную поддержку более 38000 рабочих станций в рамках 

оптоволоконной сети длиной которой 1600 миль (2500 км), оперирует системами передачи 

голосовых и иных данных с поддержкой 90000 пользователей и проведением порядка 10000 

телеконференций в год, а также обеспечивает работу системы электронной почты с общим 

количеством пользователей, превышающим 75000. Центр поддержки клиентов Бюро 

обеспечивает услуги в формате справочной службы более 50000 пользователей в более 1500 

узлах на территории штата. 
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