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«Электронная неделя на Алтае – 2017» торжественно завершилась!
С 26 по 30 июня в Барнауле состоялись мероприятия шестой «Электронной недели на
Алтае – 2017» (далее ЭНА-2017), посвящённой развитию и применению информационных
технологий в различных отраслях жизнедеятельности общества. В этом году около 1000
участников из 17 регионов РФ посетили форум, среди них руководители и представители
бизнеса, государственных структур и некоммерческих организаций. В 2017 году «Электронная
неделя на Алтае» вновь стала источником замыслов и перемен. Именно новые идеи и проекты
становятся ключевой ценностью, которую приобретают участники форума.
Благодаря усилиям организаторов и экспертов ЭНА-2017 включила 17 основных
мероприятий: конференции, круглые столы, семинары и социальные проекты для будущих
профессионалов ИТ-отрасли. Вопросы, обсуждаемые в рамках форума, подтверждают, что
информационные технологии – неотъемлемый инструмент развития каждой отрасли. На
мероприятиях ЭНА-2017 в этом году выступили с докладами 126 спикеров и экспертов.
Вероника Нечаева, главный специалист комитета
информатизации, администратор информационной
безопасности администрации г. Барнаула отмечает:
«Форум – одно из значимых событий, которое
проходит на нашей благодатной земле. Его
ценность
заключается
в
возможности
наработать опыт и профессионализм. Эксперты
ЭНА-2017 – содержательные люди, у которых
есть чему поучиться». Тематика площадок форума
охватила различные сферы деятельности и
функциональные компетенции в области ИТтехнологий: от политических тем по безопасности до роботов, сконструированных детьми.
Татьяна Басаргина, организатор форума «Электронная неделя на Алтае – 2017», президент
Ассоциации Обучающих Центров, отметила: «Основными задачами форума ЭНА являются
формирование культуры безопасного использования информационных технологий и
своевременное осознание их возможностей и рисков».
Официальному
открытию
форума
предшествовал старт социально-значимых проектов.
26
июня
состоялись
«III
Региональные
межвузовские соревнования по компьютерной
безопасности AltayCTF» и «Слет ИТ-тимуровцев
Алтая». Участники слета проявили интерес ко всем
площадкам и мастер-классам, продемонстрировали
навыки пользования современными электронными
устройствами для решения учебно-познавательных
заданий и создания собственных продуктов мультфильмов, смыслов, роботов, фотографий и др..
Участниками игр по информационной безопасности – «AltayCTF» стали 16 команд. В
межрегиональном зачете в очередной раз победила команда SUSlo.PAS (Новосибирский
Государственный Университет). Второе место — у команды Крабы42 из Гимназии №42
(Барнаул). Третьей стала красноярская команда Yozik, представляющая ИКИТ СФУ. В
региональном зачете тройка призеров определилась следующим образом: 1 место - Крабы42
(Гимназия №42), 2 место - Hack2Win (АлтГТУ им. И.И. Ползунова), 3 место - ASU Team
(АлтГУ). Таким образом, команда школьников Крабы42 обошла студенческие команды и заняла
призовые места как в региональном, так и межрегиональном зачете.

Торжественное открытие форума состоялось 27 июня,
в этот же день прошла ключевая конференция ЭНА-2017
«Информационные технологии в управлении: риски и
возможности»
(ИТУ-2017).
«От
руководителей
коммерческих
либо
государственных
предприятий
реальность требует качественно нового уровня управления,
на котором применение информационных технологий
становится обязательной компетенцией» - обозначил
ведущий конференции ИТУ, председатель экспертного
совета форума ЭНА-2017 Юрий Шойдин. Участники ИТУ-2017 рассмотрели вопросы цифровой
экономики, искусственного интеллекта для продвижения различных товаров и услуг, стратегии
развития информационной отрасли РФ, перспективы электронного документооборота с позиции
государства и бизнеса и получили возможность первыми познакомиться с системой «IS»
(Intelligence Social).
Помимо традиционной конференции, в день открытия форума Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) провела ежегодный семинар «Методический
сбор по актуальным вопросам технической защиты информации» для представителей
региональных госструктур».
28 июня состоялось «Совещание рабочей группы по нормативно-правовому
обеспечению развития информационного общества на региональном уровне
координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС)». В совещании приняли участие представители
8 регионов. В рамках мероприятия делегаты обсудили вопросы правового характера, а
разработчики программных продуктов, среди которых компании Softline и БТП, представили
свои проекты, направленные на решение государственных задач. Эксперты МАСС отметили
наполненность программы мероприятия, конкретность представленных решений и продуктов, а
также продуктивность диалога между представителями госструктур из регионов и
руководителей ИТ-компаний.
Из года в год одной из насущных тем форума становится тема информационной
безопасности, рассматриваемая на конференции «БИТ Алтай-2017». Продолжили заявленную
тематику на круглом столе «Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере
на современном этапе».
III Выставка-площадка «Образовательная робототехника ХХI века» в очередной раз
покорила участников и экспертов. Роботов собирали и дети и взрослые. У организаторов даже
возникла идея предложить представить свои проекты родителям и учителям на следующей
выставке. Также среди мероприятий, посвященных ИТ в образовательной среде: тематическая
площадка «Информатизация образования: новые технологии обучения и управления» и
семинар «Организация безопасной информационной среды в школе и дома». В 2017 году во
второй раз состоялась конференция «Информационные технологии в туризме».
Организаторы отмечают, что в этом году данная площадка качественно возросла.
Параллельно с основными мероприятиями форума в рамках ЭНА-2017 действовал киоск
индивидуального консультирования по вопросам защиты персональных данных и
электронного документооборота. В 2017 году в рамках ЭНА вновь открылась ИТ-галерея с 24
инновационными ИТ-проектами.
29 июня, на торжественном закрытии шестого форума «Электронная неделя на Алтае –
2017», впервые проходила процедура подписания
соглашений о сотрудничестве между организациями,
которые в ходе работы форума и на этапе его
подготовки выработали решения о выполнении
конкретных
совместных проектов. По итогам
мероприятия в адрес оргкомитета поступило 168 анкет,
в которых участники отметили, что темы, обозначенные
на конференциях, получат применение и развитие в их
дальнейшей
деятельности;
часть
опрашиваемых
отметила, что мероприятия форума превзошли их
ожидания. Активность участников в анкетировании еще раз говорит о живом восприятии тем,

которые заявлены «Электронной неделей на Алтае», поскольку именно информационные
технологии и электронные сервисы являются стратегическим инструментом изменения
экономической ситуации для бизнеса и государства. Экспертный совет ЭНА-2017, действующий
на постоянной основе с 2012 года, активно формирует итоговый документ форума, в который
войдут выводы, заключения и предложения, представленные участниками, спикерами и
экспертами.
Шестилетняя практика проведения форума
подтверждает, что «Электронная неделя на Алтае» –
источник замыслов и перемен, территория для
полезных знакомств и продуктивного диалога, место
для реализации нестандартных идей и осознанных
возможностей. «Электронная неделя на Алтае» –
многомерная матрешка с бесконечным потенциалом
открытий. Организаторы благодарят партнеров,
экспертов и участников за доверие к форуму и вклад
в его успешное проведение. Подробная информация
о мероприятиях ЭНА-2017 представлена на
официальном сайте форума: http://ituconf.ru/.
*В подготовке и проведении мероприятий форума участвовало 11 организаций:
Ассоциация Обучающих Центров (Барнаул), МРОО «Ассоциация руководителей служб
информационной безопасности» (Москва), Ассоциация «Образовательная робототехника в
Алтайском крае» (Барнаул), Алтайская региональная ассоциация по туризму (Барнаул),
межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение» (Новосибирск), АНО «Центр проектных решений
общественно активных школ» (Барнаул), АНО ВО «Институт национальной безопасности и
управления рисками» (Барнаул), Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования (Барнаул), Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова (Барнаул), Алтайский государственный университет (Барнаул), Управление
ФСТЭК по Сибирскому федеральному округу (Новосибирск).
Содействие форуму оказали Правительство Алтайского края; Министерство образования и
науки Алтайского края; Управление связей и массовых коммуникаций Алтайского края;
Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу; Администрация г.
Барнаула.
Форум состоялся благодаря вкладу 14 партнеров. Ключевыми партнерами в 2017 году
традиционно выступили барнаульские компании «Ключевые решения» и «БТП». Золотыми
партнерами стали «ИнфоТекс» (Москва) и фирма «1С» (Москва). Не первый год поддерживают
форум компании Softline, «Лаборатория Касперского», группа электронных площадок «ОТСтендер». Серебряные партнеры – «Центр информационной безопасности» и «Ростелеком».
Ресурсное предоставление услуг и продуктов оказали компании: «Альянс+», «РегионИнфо»,
гостиница «Русь» и «Евразийское Транспортное Объединение».
Более 15 информационных партнеров активно участвовали в освещении «Электронной
недели на Алтае-2017». Активно содействовали форуму краевые СМИ: телевизионный канал
«Катунь-24», информационный портал «Алтайская правда», радио «Комсомольская правда»,
«АМИК», «Алтапресс», ТВ ВГТРК Алтай, ТВ «Наши Новости», радио «Маяк», газета
«Вечерний Барнаул», радиоканал «Милицейская волна», радио «Вести ФМ» и др..
Информационные материалы представлены на сайте форума в разделах «новости» и «СМИ об
ЭНА».
пресс- служба форума «Электронная неделя на Алтае – 2017»

