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Информационные технологии 

определяют  стратегию и уровень экономики, производства, 

качества жизни и деятельности государства и общества! 

Организаторы Форума 

предоставляют площадку для диалога 

между органами государственной власти, бизнеса и гражданского общества

Центр 
проектных решений 
общественно-активных
школ

Управление информационных 
технологий и связи

Алтайского края

Главное управление образования и 
молодёжной  политики 

Алтайского края

http://www.cproach.ru/
http://www.cproach.ru/
http://torgi44.ru/
http://torgi44.ru/
http://www.it-alttpp.ru/
http://www.it-alttpp.ru/
http://www.alt-banks.ru/
http://www.alt-banks.ru/
http://www.rucio.org/
http://www.rucio.org/
http://www.centersot.net/
http://www.centersot.net/
http://www.rf-seminar.ru/
http://www.rf-seminar.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.aciso.ru/
http://www.aciso.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.altairegion22.ru/
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ПРИВЛЕКАЕТ

Внимание общества, бизнеса  и государства к уникальному региону

России — АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, его потенциалу, возможностям,  

достижениям, ценностям

ПОЗВОЛЯЕТ

Предпринимателям,  представителям органов власти, общественным 

деятелям, экспертам и СМИ увидеть инновационный потенциал  ИТ-

отрасли

СОЗДАЕТ

Условия для формирования новых замыслов, перспективных проектов  

и оптимальных решений с использованием ИТ для обеспечения 

экономического развития регионов Сибирского Федерального Округа

«ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ на АЛТАЕ»:
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Ключевое мероприятие  - Международная Конференция ИТУ                             

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ:  РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Конференция обозначает

риски и возможности точек

отсчета для стратегического

развития информационных

технологий

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ГОРОДА

Конференция поднимает

вопросы, связанные с

трендами развития

электронных городов, с

определением точек роста

для бизнеса и точек

приложения усилий для

общественных организаций

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Конференция расширяет

возможности человека,

позволяет осознано

принимать решения,

становиться открытым и

защищенным в

информационном потоке

событий и изменений
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132 эксперта и докладчика приняли участие в Конференции!

19 экспертов и гостей Форума ответили на вопросы 

журналистов в рамках пресс-конференции и пресс-подходов!

37 инфопартнеров освещали мероприятия Форума!

В 2015г. мероприятия Форума поддержаны региональными 

органами власти 
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Традиционные площадки Форума

Информационные технологии для 

оптимизации бизнес-процессов

http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=424
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=452
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=491
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=498
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=498
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=498
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=498
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=498
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=441
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=441
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=441
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Инновационные площадки Форума

http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=465
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=465
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=465
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=465
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http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=421
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=421
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http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=421
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=421
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=412
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=412
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http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=457
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http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=457
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=457
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=442
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=442
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=442
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=442
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Деловая экскурсинно-культурная программа Форума!

подведение итогов мероприятий

путешествие по удивительным  местам  Алтайского края

встреча  в  «Лесной сказке» экспертов и 
представитеей бизнеса

»
«

участие в слете  «ИТ-Тимуровцы»

прогулки с экспертами
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Федеральный и Международный статус мероприятий

Аскар Исенгуженов, начальник отдела

обеспечения информационной безопасности АО

«Национальные информационные технологии»

Республики Казахстан:

«Участие в Форуме — это уникальная

возможность пообщаться с коллегами и узнать, как
решаются вопросы в сфере информационных

технологий здесь, в России. Надеюсь, что это
общение поможет нам в Казахстане двигаться

дальше и решать поставленные перед ИТ-
сообществом задачи»
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Предложения и выводы от участников

http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=530
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=530
http://itu2015.rf-seminar.ru/
http://itu2015.rf-seminar.ru/
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Творим вместе!

Материалы Форума 2015 года

на официальном сайте мероприятия

http://itu2015.rf-seminar.ru/assets/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7 %D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9  %D0%AD%D0%9D%D0%90-2015.pdf
http://itu2015.rf-seminar.ru/assets/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7 %D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9  %D0%AD%D0%9D%D0%90-2015.pdf
http://itu2015.rf-seminar.ru/
http://itu2015.rf-seminar.ru/
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=530
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=530
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=9
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=9
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Партнерам, спонсорам и инвесторам Форум открывает возможности!

Определить направления в развитии ИТ-отрасли!

Передать теоретические и практические знания о методах и

технологиях в ИТ-отрасли!

Определить риски и пути их минимизации.

Показать инструменты, способствующие развитию общества

и государства!

Познакомиться с опытом разработок коллег и обменяться

практикой реализации проектов в ИТ-сфере!

Представить высокотехнологичные интеллектуальные

продукты и решения в сфере информационных технологий!

Увидеть возможности инвестирования инновационных

проектов!

Участвовать в выездных деловых встречах и знакомится с

заповедными, уникальными местами Алтая!
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Рабочая группа экспертов  Конференции ИТУ

Сергей

Буланов

Наталья

Маслова
Алёна

Митина

Евгений 

Поздерин

Татьяна 

Басаргина

Антон

Слободчиков

Юрий

Шойдин

Алексей

Хромов

Виктор

Минин

Андрей 

Басаргин

http://itu2015.rf-seminar.ru/assets/documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_2014-2015%D0%B3%D0%B3.pdf
http://itu2015.rf-seminar.ru/assets/documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_2014-2015%D0%B3%D0%B3.pdf
http://itu2015.rf-seminar.ru/assets/documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_2014-2015%D0%B3%D0%B3.pdf
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=77
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=77
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=57
http://itu2015.rf-seminar.ru/index.php?id=57
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ПАРТНЕРЫ

http://mil.ru/
http://mil.ru/
http://www.econom22.ru/
http://www.econom22.ru/
http://barnaul.org/
http://barnaul.org/
http://tomsk.gov.ru/
http://tomsk.gov.ru/
http://www.itmanagers.kz/
http://www.itmanagers.kz/
http://www.asdg.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://www.cio-altai.ru/
http://www.cio-altai.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru
https://www.microsoft.com/ru-ru
http://podpis.su/
http://podpis.su/
http://key-solutions.ru/
http://key-solutions.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/
http://etorussia.pro/
http://etorussia.pro/
about:blank
about:blank
http://tendervprok.ru/test/
http://tendervprok.ru/test/
https://gfi-software.ru/
https://gfi-software.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
about:blank
about:blank
http://www.derzhava.ru/
http://www.derzhava.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.galex.ru/
http://www.galex.ru/
http://sib-nsk.net/
http://sib-nsk.net/
https://searchinform.ru/
https://searchinform.ru/
https://www.infowatch.ru/
https://www.infowatch.ru/
https://www.redhat.com/en/global/russia
https://www.redhat.com/en/global/russia
http://agzrt.tatarstan.ru/
http://agzrt.tatarstan.ru/
http://www.sibsoc.ru/
http://www.sibsoc.ru/
http://stcnet.ru/
http://stcnet.ru/
https://www.infotecs.ru/
https://www.infotecs.ru/
http://www.altaicpp.ru/abi/
http://www.altaicpp.ru/abi/
http://www.intekom.ru/
http://www.intekom.ru/
http://dianet.ru/
http://dianet.ru/
http://www.rostelecom.ru/
http://www.rostelecom.ru/
http://www.forne.su/
http://www.forne.su/
http://www.napitki-altay.ru/
http://www.napitki-altay.ru/
http://cafedelafe.ru/
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ФОРУМ

«ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ на АЛТАЕ – 2015»

21 – 28 июня

IV Международная конференция

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в УПРАВЛЕНИИ:РИСКИ и ВОЗМОЖНОСТИ»

23 – 25 июня 2015 года

Организаторы 

приглашают  принять участие в 

мероприятиях Форума-2016

Новости на сайте http://ituconf.ru/
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