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№

Дата

Мероприятие

Участники

Формат проведения

Место проведения

Условия участия

22 июня 2019 г. суббота
1

22 июня
10.3011.00

2

22 июня
10.0022.00

Открытие форума
«Электронная
неделя на Алтае2019».
Слет ИТ-тимуровцев
«Умная школа:
проекты и
лаборатории для
местного
сообщества»

Организаторы мероприятий Выступление
форума, гости, эксперты,
представители СМИ
Педагоги, родители и
школьники, эксперты и
гости ЭНА-2019

Круглые столы,
мастер-классы,
проектные
лаборатории и

Алтайский край,
Косихинский район, с.
Контошино, ул.
Школьная,1
Алтайский край,
Косихинский район, с.
Контошино, ул.
Школьная,1

По приглашениям

Регистрация на сайте
ЭНА

площадки

23 июня 2019 г. суббота - воскресенье
3

23 июня
10.0019.00

Слет ИТ-тимуровцев
«Умная школа:
проекты и
лаборатории для
местного
сообщества»

Педагоги, родители и
школьники, эксперты и
гости ЭНА-2019

Круглые столы,
мастер-классы,
проектные
лаборатории и

Алтайский край,
Косихинский район, с.
Контошино, ул.
Школьная,1

Регистрация на сайте
ЭНА

площадки

1

25 июня 2019 г. вторник
4

5

25 июня
10.0018.00

25 июня,
10.0017.00

Конференция «ИТУ- руководители и
2019: «WOWDigital» коммерческие

1 часть презентации и
выступления.

директора, маркетологи,
SMM-специалисты,
бренд-менеджеры,
менеджеры по продажам
Открытие и
проведение V
тематической
площадки
«Образовательная
робототехника ХХI
века»

Школьники, студенты,
педагоги, родители

уточняется

Регистрация на сайте
ЭНА.
Стоимость участия – 200
руб.

уточняется

Регистрация на сайте
ЭНА

2 часть воркшопы,
мастер-классы
Демонстрация работ
учащихся, мастерклассы

26 июня 2019 г. среда
6

7

26 июня,
10.0014.00

Деловая игра по
запуску проектов
продвижения
товаров и услуг в ВК
«СИ-СИ-БОН»

26 июня
10.0014.00

Круглый стол по
информационной
безопасности

Коммерческие директора,
ИП, начальники отделов
продаж, маркетологи и
менеджеры по продажам
коммерческих структур,
реализующих товары и
услуги для b2c и b2b
рынка.
Специалисты по
информационной
безопасности, ИТспециалисты

Деловая
интеллектуальная
бизнес-игра

г. Барнаул, ул.
Регистрация на сайте
Интернациональная,110 http://krcentr.ru/meropriyatiya-

Круглый стол

уточняется

Регистрация на сайте
ЭНА

г. Барнаул, пр. Ленина,
46
Библиотека АлтГТУ им.
И.И.Ползунова

Регистрация на сайте
ЭНА

i-sobytiya/

29 июня 2019 г. суббота
8

29 июня,
13.0017.00

Открытие V
Региональных
межвузовских
соревнований
по компьютерной

Студенты ВУЗов
Алтайского края и СФО ИТспециалисты, специалисты
по ИБ.

Торжественное
мероприятие.
Лекции и мастерклассы от ведущих
экспертов в области

2

безопасности
«AltayCTF».

кибербезопасности

30 июня 2019 г. воскресенье
9

30 июня,
09.0017.00

10 30 июня,

V Региональные
межвузовские
соревнования
по компьютерной
безопасности
«AltayCTF»
Подведение итогов
форума
«Электронная
неделя на Алтая2019»

Студенты ВУЗов
Алтайского края и СФО

Соревнования по
нахождению
уязвимостей систем и
оборудования на
стендовых моделях

г. Барнаул, пр. Ленина,
46
Библиотека АлтГТУ им.
И. И.Ползунова

По приглашениям

Экспертный
совет,
оргкомитет и эксперты,
участники форума ЭНА2019

Выступление
организаторов,
экспертов, гостей
ЭНА-2019

г. Барнаул, пр. Ленина,
46
Библиотека АлтГТУ им.
И. И.Ползунова

По приглашениям

Оргкомитет Форума «Электронная неделя на Алтае-2019»

3

