
Вас приглашает 

«Электронная неделя на Алтае-2021» 



«Электронная неделя на Алтае» 
 
ПОЗВОЛЯЕТ 

увидеть потенциал и возможности информационных технологий  для 

различных отраслей деятельности в современных реалиях 

 
СОЗДАЕТ 

условия для формирования новых замыслов, перспективных проектов и 

оптимальных решений с использованием информационных технологий 

 
ФОРМИРУЕТ 

этику использования информационных технологий и культуру  

безопасности для каждого 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 



«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 спикера  

и эксперта 

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  

2018 год 

12 мероприятий 

986 участников 

96 спикеров  

и экспертов 

2017 год 

17 мероприятий 

1358 участников 

126 спикеров  

 экспертов 

2019 год 

23 мероприятия 

531 участник 

74 спикера  

и эксперта 

2020 год 

17 мероприятий 

2600 участников 

65 спикеров  

и экспертов 



Форум «Электронная неделя на Алтае-2020» стал дискуссионной 

образовательной онлайн-площадкой, посвящѐнной развитию и применению 

информационных технологий в различных отраслях экономики и общественной 

жизни. Из-за пандемии, оргкомитет Форума ЭНА решил провести форум в онлайн-

режиме и сохранить деловую активность IТ-сообщества. В рамках мероприятий 

форума обсуждались: 

 

• актуальные вопросы управления информационными потоками; 

• обеспечение информационной безопасности в органах власти и 

коммерческих структурах;  

• цифровизация регионов и государства;  

• формирование культуры безопасного использования цифровых технологий 

в обществе;  

• эффективное применение электронных сервисов и цифровых платформ;  

• профориентация и обеспечение кадрового резерва в сфере IT;  

• разработка и внедрение интеллектуальных продуктов для бизнеса и 

образования. 

 
Мероприятия форума ЭНА направлены 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». 



Ключевые мероприятия ЭНА-2020 

Хакатон «Сетевые лаборатории ИТ-

тимуровцев сельских школ и школ малых 

городов Алтайского края» 

 Дискуссионная онлайн-площадка 

«Независимая оценка качества 

образования и квалификаций. 

Сближение стандартов  качества 

Ворлдскиллс Россия и независимой 

оценки квалификаций: эффективность, 

регулирование, автоматизация»  

Интерактивный круглый стол 

«Информационная безопасность: 

вызовы современности» 

Онлайн-площадка  

«Финансовый марафон» 

Виртуальная 3D выставка  

«Электронная неделя  на Алтае-2020»  

           VI Выставочная онлайн-

площадка«Образовательная 

робототехника ХХI века» 



Из каких регионов участники  

и эксперты ЭНА 2020? 
 

География участников ЭНА давно вышла за пределы Алтайского края.  

«Электронную неделю на Алтае» за 9 лет посетили свыше 9 000 человек, 

в том числе представители из всех регионов Сибирского федерального 

округа, а так же Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, 

Екатеринбурга, Республик Татарстан и Северная Осетия-Алания. 

Международный статус форума поддерживают эксперты из Республики 

Казахстан и Бенина. 



  

Татьяна Басаргина 
Эксперт и основатель форума «Электронная неделя на Алтае»,  

генеральный директор ООО «Ключевые решения» 

 

«Девять лет прошло с первой конференции «Информационные 

технологии в управлении». Организована она была из необходимости 

разобраться, куда будет двигаться отрасль в области свободного 

программного обеспечения. Актуальные темы первой конференции: 

«Быть или не быть свободному ПО в России, риски и возможности 

применения облачных технологий».  

 

К обсуждению привлекли экспертов, разослав приглашения мэтрам в 

области информационных технологий и руководителям организаций, 

которые остаются на передовых рубежах использования  

IТ-технологий. Зал был рассчитан на 80-100 человек, но он не вмещал 

всех желающих – участники заходили по очереди. После такого 

аншлага было решено проводить мероприятие ежегодно.  

 

В последующие годы конференция выросла в крупномасштабный 

проект «Электронная неделя на Алтае», задачи которого - увидеть 

тренды, перспективы и вектор развития ИТ для бизнеса  

и государства».  



Евгений Зрюмов 
Министр цифрового развития и связи Алтайского края 

«В современном мире цифровизация становится неотъемлемым атрибутом 

успешного развития бизнеса и эффективного функционирования 

государственного сектора.  

 

В эпоху столь масштабных преобразований всѐ большую актуальность 

приобретают вопросы информационной безопасности с целью обеспечения 

защиты конфиденциальных сведений коммерческих компаний и органов 

власти, а также персональных данных физических лиц от их неправомерного 

использования. Особенно острым этот вопрос стал в условиях введения мер, 

направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции, 

когда большинство сотрудников предприятий и органов государственной 

власти были переведены на удаленный режим работы, а взаимодействие 

между гражданами и государством преимущественно перешло в 

дистанционный формат.  

 

Благодарю всех участников круглого стола «Информационная безопасность: 

вызовы современности» ЭНА-2020 за готовность поделиться опытом! 

Эффективное противодействие компьютерным атакам возможно только  

при взаимодействии всех заинтересованных сторон!». 



Анисет Габриэль Кочофа 
Генеральный директор Международного координационного совета выпускников учебных заведений,  

заместитель Генерального секретаря Евразийской организации экономического сотрудничества,  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской Федерации и в странах СНГ 

«Не секрет, что информационные технологии сегодня во многом 

определяют мировую экономику. При этом мы должны помнить, что 

наше будущее – в наших руках. И оно зависит от того, как именно мы 

используем цифровые инструменты. Каждое решение должно быть 

взвешенным и оправданным. Каждый шаг – глубоко проработанным. Но 

я уверен, что все будет хорошо. Потому что самую 

квалифицированную помощь в этом могут оказать эксперты – 

участники нашего форума. (…)  

 

Я считаю международный форум «Электронная неделя на Алтае» – 

важным шагом к созданию и развитию новых форм международного 

сотрудничества. Уверен, что вам есть чем поделиться с 

африканскими партнерами, чем удивить, чем помочь и на чем основать 

совместный бизнес. Информационные технологии – такой же 

инструмент общественной дипломатии, и мы с вами не просто 

обсуждаем наши вопросы, а продвигаем Алтай и Россию на 

международном уровне».  



  

Аскар Исенгуженов 
Эксперт форума, главный менеджер службы безопасности   

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Республика Казахстан 

«Впечатления у меня исключительно положительные!  

Огромная благодарность организаторам за то, что весь процесс 

участия был очень удобным, начиная от регистрации, размещения,  

и заканчивая информированием о ходе мероприятий.  

 

Желаю дальнейшего развития, реализации намеченных планов  

и достижения тех целей, которые организаторы ставили, планируя 

проведение «Электронной недели на Алтае».  

Для меня большая честь ежегодно принимать участие в этом 

масштабном мероприятии!» 



Юрий Шойдин 
Эксперт форума, член правления российского союза директоров ИТ (СоДИТ),  

член экспертной сети expinet, заместитель генерального директора по проектному управлению ЗАО "Евросиб" 

«Все процессы органов власти и крупного бизнеса заточены на переход 

на цифровую экономику, на электронные услуги.  

 

Такая площадка в регионе очень важна для обсуждения новых 

технологий, сбора экспертов. Актуальность форума повышается 

каждый год, и проводят его на высоком уровне». 



Алѐна Митина  
Эксперт форума, директор АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ»,  

 координатор проекта «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ  

и школ малых городов Алтайского края» 

«Для меня форум ЭНА – возможность расширить горизонты собственных 

представлений об окружающем мире и задач образования на современном этапе, 

это рождение новых проектов и замыслов, апробация идей и предложений.  

 

Слет ИТ-тимуровцев проводится в рамках ЭНА, потому что любое социальное 

мероприятие предполагает партнерство. Для «Общественно-Активных Школ» 

важно выстроить партнерство с тремя секторами общества: власть, бизнес и 

сообщество.  

 

В рамках ЭНА нам удалось заключить партнерские соглашения с «Ключевыми 

решениями», «БТП», фермерскими хозяйствами с. Контошино, администрацией с. 

Контошино, комитетом по образованию Косихинского района, «Академией 

инновационного образования», «Центром современных образовательных 

технологий», «Ассоциацией руководителей служб информационной безопасности», 

Алтайским государственным университетом, Алтайским государственным 

техническим университетом им. И.И. Ползунова, Алтайский краевым институтом 

повышения квалификации работников образования.  

 

Согласитесь, хорошие результаты?!» 



Андрей Басаргин 
Эксперт форума, генеральный директор компании «БТП» 
 

«Мероприятия, которые проходят в рамках «Электронной недели на 

Алтае», представляют огромное значение для предприятий 

информационной отрасли.  

 

Демонстрация в рамках форума ИТ-новинок, разработок, программных 

и технических средств открывает возможность обратной связи от 

потенциальных и реальных пользователей. Это помогает 

совершенствовать продукты, выпускаемые в Алтайском крае.  

 

Мы сразу видим, как наши потребители реагируют на то, что 

планируется выпускать на рынок и можем оценить востребованность 

продукта на рынке. Несколько проектов нашей команды получили своѐ 

начало на форуме». 



Для партнеров Форум открывает возможности: 

 
• Определить направления развития IТ-отрасли 

• Передать теоретические и практические знания о методах и  технологиях в IT-отрасли 

• Определить риски и пути их  минимизации 

• Представить инструменты, способствующие безопасному цифровому развитию общества и  государства 

• Представить свой опыт разработок коллегам и обменяться практикой реализации проектов в IТ-сфере 

• Представить высокотехнологичные интеллектуальные продукты и  решения в сфере IT 

• Увидеть инновационные проекты для инвестирования 



Организаторы благодарят партнеров, экспертов и участников за доверие к форуму 

«Электронная неделя на Алтае-2020» и вклад в его успешное проведение 

 

Партнеры форума 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные партнеры форума 



Организаторы мероприятий форума 
 

 

 

 

 

 

 

При содействии 



Ждем вас на X международном форуме 

«Электронная неделя на Алтае-2021» 

 

Регистрация на сайте 

http://ituconf.ru/ 
 

Следите за событиями форума в соцсетях  

https://vk.com/ituconf 

https://www.facebook.com/ituconf 
 

http://ituconf.ru/

