
Вас приглашает

"Электронная неделя на Алтае-2019"



"Электронная неделя на Алтае" представляет собой серию дискуссионных,
экспертных, практических и образовательных мероприятий, направленных на реализацию
следующих задач:
• проявление современных тенденций и инновационных подходов для реализации

проектов с применением ИТ;

• рассмотрение ИТ-решений, направленных на улучшение качества жизни и
предпринимательской деятельности;

• знакомство с успешными практиками применения информационных технологий в
различных сферах деятельности;

• организация конструктивного диалога между представителями государственного и
коммерческого сектора, деятелями общественных и некоммерческих организаций, а также 
потенциальными инвесторами бизнес-проектов в сфере ИТ;

• формирование консолидированного мнения экспертов по основным направлениям
применения информационных технологий в регионе;

• развитие сети деловых контактов участников Форума.



2013 год

7 мероприятий

250 участников

55 спикеров и экспертов

2015 год

12 мероприятий

940 участника

132 спикеров и экспертов

2014 год

10 мероприятий

485 участников

76 спикеров и экспертов

2016 год

17 мероприятий

1284 участника

179 спикеров и экспертов

2012 год

1 мероприятие

120 участников

15 спикеров и экспертов

2017 год

17 мероприятий

1358 участников

126 спикеров и экспертов



12 мероприятий 96 спикеров и экспертов 986 участников

ЭНА-2018 прошла под общей темой «Интеллект-обновление».

Мероприятия форума направлены на просвещение и популяризацию интеллектуальных 

продуктов в различных областях деятельности и на выявление возможностей решения задач  

Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской федерации на период до 2024 года»



Основное тематическое направление форума ЭНА-2018 посвящено расширению возможностей предпринимательской 

деятельности при использовании инновационных технологий на основе искусственного интеллекта и увеличению 

сообщества предпринимателей в сфере продвижения программных сервисов, включая разработки местных компаний. 

Решению задач обозначенной тематики для предпринимателей, руководителей коммерческих структур, директоров 

предприятий, маркетологов, НР-директоров, исследователей и специалистов посвящен комплекс основных мероприятий
форума ЭНА-2018. 



Учредитель форума Ассоциация Обучающих Центров на основании Положения об ЭНА предоставляет возможность 

различным компаниям, учреждениям и некоммерческим организациям присоединиться к Форуму и организовать 

собственное мероприятие, направленное на решение вышеуказанных задач.

Стратегической задачей Форума является помощь в формировании информационной культуры и реализации 

технологических изменений в жизнедеятельности государства, общества, организации и человека.



"Электронная неделя на Алтае"

ПОЗВОЛЯЕТ
Увидеть потенциал и возможности информационных технологий  

для различных отраслей деятельности

СОЗДАЕТ

Условия для формирования новых замыслов, перспективных проектов и 

оптимальных решений с использованием информационных технологий

ФОРМИРУЕТ
Этику использования информационных технологий и культуру  

безопасности для человека, организации, субъекта, государства

СЛУЖИТ
Ориентиром необходимости и достаточности применения  

информационных технологий во благо и для человека

ПРИВЛЕКАЕТ
Внимание общества, бизнеса и государства к решению

кадровых вопросов в ИТ-отрасли и профессиональной

ориентации подрастающего поколения



Мероприятия ЭНА-2018

Сессия стратегического мышления 

«Обновление твоего бизнеса»

Altay-CTF – региональные 

межвузовские соревнования по 

компьютерной безопасности

Семинар «Инструменты конкурентной 

разведки для обеспечения 

информационной безопасности»

«Электронные образовательные  платформы и 

мобильные технологии для построения 

индивидуального образовательного маршрута»

Образовательная робототехника

XXI века» 

Интеллектуальная игра

«СИ-СИ-БОН»ИТУ-2018 «WOWDigital»

Слет ИТ-тимуровцев Алтая



Традиционные яркие социальные проекты форума «Электронная неделя на Алтае» для будущих специалистов

IV региональные межвузовские  

соревнования по информационной  

безопасности «AltayCTF-2018»

Слет ИТ-тимуровцев

Алтая

III выставка-площадка

«Образовательная робототехника

XXI века»

Встреча Экспертов форума   

с юными изобретателями 

детского технопарка 

«Кванториум 22»



Другие мероприятия форума «Электронная неделя на Алтае»

Круглый стол с участием организатора 

международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций

Расширенное совещание оргкомитета с участием 

организаторов, экспертов, гостей и представителей 

правительства Алтайского края



Деловая программа форума Мобильное приложение форума



Партнерам Форум открывает возможности:

• Определять направления развития ИТ-отрасли

• Передавать теоретические и практические знания о методах и  

технологиях в ИТ-отрасли

• Определять риски и пути их минимизации

• Показывать инструменты, способствующие развитию общества и  

государства

• Знакомить с опытом разработок коллег и обмениваться практикой  

реализации проектов в ИТ-сфере

• Представлять высокотехнологичные интеллектуальные продукты и  

решения в сфере информационных технологий

• Увидеть инновационные проекты для инвестирования

• Участвовать в выездных деловых встречах в уникальных местах Алтая



Организаторы благодарят партнеров, экспертов и участников за доверие к форуму

«Электронная неделя на Алтае-2018» и вклад в его успешное проведение





Ждем вас на VIII форуме

"Электронная неделя на Алтае-2019"

Регистрация на сайте

http://ituconf.ru/

Следите за событиями форума в соцсетях  

https://vk.com/ituconf

Материалы ЭНА-2018 на официальном сайте 

http://ituconf.ru/

http://ituconf.ru/
http://ituconf.ru/

