ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
VII Международного IT-Форума cучастием стран БРИКС ШОС

6 июля
9:00 – 10:00
КТЦ «Югра-Классик»
(ул. Мира, 22)

Регистрация участников

10:00 – 11:00
КТЦ «Югра-Классик»
Большой зал
(ул. Мира, 22)

Торжественное открытие VII Международного IT-Форума c участием
стран БРИКС ШОС

11:00 – 11:30
КТЦ «Югра-Классик»
(ул. Мира, 22)

Кофе-брейк

11:30 – 13:00
КТЦ «Югра-Классик»
Большой зал
(ул. Мира, 22)

Панельная дискуссия «Умный регион - удобный регион в
информационном государстве»

11:30 – 19:30
Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной
Здание Думы,
информатизации «ПРОФ-IT»
Конференц-зал, 2 этаж
(ул. Мира, 5)
11:30 – 19:00
Шахматная академия
(ул. Лопарева, 6)

Всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их
развития в киберпространстве
Темы обсуждения:
- Развитие и совершенствование политики международной, региональной и
национальной политики в сфере сохранения языков и развития языкового и
культурного разнообразия в киберпространстве;
- Развитие и продвижение результатов Третьей международной
конференции «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве» и
Всемирной встречи экспертов по вопросам совершенствования доступа к
многоязычному киберпространству;
- Разработка плана действий и создание новых партнерств в целях
формирования Всемирного атласа языков ЮНЕСКО для мониторинга и
продвижения языков мира в сети Интернет в целях укрепления
сотрудничества
и
обмена
знаниями
между
международными,
региональными
и
национальными
языковыми
институтами
с
использованием открытых и инклюзивных технологических решений;
- Выявление проблем сохранения языков и развития языкового
разнообразия в киберпространстве на международном и национальном
уровне;
- Выявление и продвижение передового опыта в решении проблем
сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве
на международном и национальном уровне;
- Ознакомление зарубежных и российских участников Международной
экспертной встречи с опытом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в деле сохранения языков коренных малочисленных народов.

13:00 – 14:00

Перерыв
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13:30 – 14:00
КВЦ «Югра-Экспо»
(ул. Студенческая, 19)

Торжественное открытие выставки «Информационные технологии для
всех»

14:00 – 16:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал «Амадеус»
(ул. Мира, 22)

Заседание рабочей группы Совета по региональной информатизации

14:00 – 17:00
КВЦ «Югра-Экспо»,
Большой зал
(ул. Студенческая, 19)

Панельная дискуссия «Роль технопарков и бизнес-инкубаторов в
международном сообществе по развитию малого и среднего IT-бизнеса»

14:00 – 18:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Большой зал
(ул. Мира, 22)

Стратегическая сессия «Открытое образование»

14:00 – 16:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал-студия
«Трансформер»
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «Результаты космической деятельности на службе умного
региона»

14:00 – 16:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Пресс-зал
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «Электронный документооборот
взаимодействие в открытом государстве»

Темы обсуждения:
- Повышение роли бизнес-инкубаторов и технопарков в развитии малого и
среднего IT-бизнеса;
- Взаимовыгодный обмен опытом и организации совместных проектов
бизнес-инкубаторов и технопарков стран БРИКС и ШОС;
- Поддержка бизнес-инкубаторов и технопарков, занимающихся вопросами
внедрения IT в социальную сферу.

Темы обсуждения:
- Опыт построения единой региональной аналитической системы
мониторинга
и
оперативного
управления
профессиональными
образовательными организациями;
- Организация электронного обучения с использованием дистанционных
технологий в образовательных организациях среднего профессионального и
высшего образования;
- Реализация модели информационной образовательной среды организаций
среднего профессионального и высшего образования;
- Региональный портал профессионального образования как инструмент для
выполнения проектов автоматизации образования;
- Опыт управления образовательными организациями среднего
профессионального и высшего образования с применением ИКТтехнологий.

Темы обсуждения:
- Современные методы, технологии и технические средства получения и
обработки результатов космической деятельности;
- Разработка и реализация web-портальных решений для обеспечения
предоставления потребителям актуальной и оперативной картографической
информации;
- Вопросы импортозамещения данных ДЗЗ и программного обеспечения
приема, обработки и распространения результатов космической
деятельности;
- Практическое применение результатов космической деятельности в
задачах экологии и рационального природопользования.

Темы обсуждения:

и

электронное
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- «Открытое государство»: ожидания граждан и представления органов
власти;
- Проблемы использования электронной подписи: разнообразие требований,
исполнимость
требований,
использование
электронной
подписи
юридическими
лицами,
надежность
проверки
действительности
электронной подписи, контроль за деятельностью удостоверяющих центров;
- Обеспечение юридической значимости электронного документооборота:
подпись и только подпись?;
- Информационная безопасность в обеспечении юридически значимого
электронного документооборота;
- Европейские тренды электронной идентификации и проблемы
обеспечения идентификации и аутентификации участников электронного
взаимодействия в России;
- Готовность органов местного самоуправления (материальная,
организационная, кадровая) к развитию электронного взаимодействия;
- «Открытый регион»: возможен ли праздник на одной улице. Проблемы
цифрового неравенства в регионах России;
- Практика электронного взаимодействия в «открытом государстве»
(государственные и муниципальные услуги, судопроизводство, библиотеки,
архивы, нотариат).
14:00 – 16:00
КВЦ «Югра-Экспо»,
Малый зал
(ул. Студенческая, 19)

Круглый стол «Современные ИТ решения для развития бизнеса (умный
регион - удобный регион)»

14:00 – 16:00
Государственная
библиотека Югры
(ул. Мира, 2)

Круглый стол «Автоматизированные и корпоративные системы и
технологии учреждений культуры»

Темы обсуждения:
- IT-стратегии для развития крупного, среднего и малого бизнеса: сходства и
различия.
- Современные облачные тренды: расширение возможностей малого и
среднего бизнеса
- Импортозамещение в IT – проблемы и решения
- IТ - решения для повышения эффективности бизнеса: IТ – аутсорсинг
- IТ - решения, повышающие мобильность бизнеса: мобильные приложения
- IТ–решения для информационной безопасности бизнеса

Темы обсуждения:
- Перспективы развития информационных технологий в общедоступных
библиотеках;
- Сводный каталог библиотек автономного округа: итоги работы за 2014 год
и перспективы развития проекта;
- Электронная библиотека Югры: новая концепция. Обсуждение технологии
взаимодействия библиотек в вопросах формирования ресурса;
- Новые IT-проекты в общедоступных библиотеках автономного округа.

14:00 – 16:00
Мастер-класс «Как защитить конфиденциальную
Дом Правительства,
противодействовать информационным атакам»
Конференц-зал, 4 этаж
(ул. Мира, 5)
16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал «Амадеус»

Кофе-брейк
Круглый стол «Телемедицина»
Темы обсуждения:

информацию

и
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(ул. Мира, 22)

- Создание системы подготовки специалистов в области телемедицины
- Распространение и популяризация принципов и технологий телемедицины
- Создание рынка продуктов и услуг в области телемедицины
- Заимствование опыта зарубежных и российских разработчиков

16:30 – 18:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Органный зал
(ул. Мира, 22)

Круглый
стол
«Нормативное
информационного общества»

правовое

обеспечение

развития

16:30 – 18:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал-студия
«Трансформер»
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «Территориальная информационная система – основа
развития умного и удобного региона»

16:30 – 18:30
КВЦ «Югра-Экспо»,
Малый зал
(ул. Студенческая, 19)

Круглый стол «Система 112 – интеграционная основа умного и
безопасного региона»

Темы обсуждения:
- Обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека в
информационной сфере, прав юридических лиц;
обеспечение открытости органов власти и местного самоуправления;
- Обеспечение информационной безопасности человека, общества и
государства;
- Содействие развитию системы информационных ресурсов, созданию
развитой информационной инфраструктуры, повышению эффективности
предпринимательской деятельности в информационной сфере;
- Создание правовых условий для эффективной конкуренции на рынке
информационных услуг и работ;
- Создание правовых условий для эффективного информационного
обеспечения физических и юридических лиц, органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
- Обеспечение правовой поддержки и защиты национального производителя
информационных продуктов и информационных технологий;
- Гармонизация с международным законодательством в информационной
сфере.

Темы обсуждения:
- Территориальная информационная система Югры. Геоинформационная
поддержка деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры;
- Комплексный мониторинг и прогноз лесных пожаров средствами
территориальной информационной системы;
- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
- Создание региональных геоинформационных и информационноаналитических систем.

Темы обсуждения:
- Нормативно-правовое регулирование при реализации Концепции по
созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
уровне субъекта РФ;
- Система-112 – интеграционная основа функционирования комплекса
систем по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в
«Безопасном городе»;
- Системы фотовидеофиксации административных правонарушений ПДД,
ГЛОНАСС, системы оповещения и информирования населения,
мониторинга состояния социальных объектов, дежурно-диспетчерские
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службы экстренных оперативных служб как составляющие комплексной
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
«Безопасный город».
16:30 – 18:00
Семинар-тренинг «Открытые данные»
Дом Правительства,
Конференц-зал, 4 этаж
(ул. Мира, 5)
16:30 – 18:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Пресс-зал
(ул. Мира, 22)

Мастер-класс. «Перезагрузка систем управления: бережливые технологии
против кризиса»

10:00 – 18:30
КВЦ «Югра-Экспо»,
(ул. Студенческая, 19)

Работа выставки

20:30 – 22:30

Культурная программа

7 июля
9:00 – 15:30
Шахматная академия
(ул. Лопарева, 6)

Всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их
развития в киберпространстве (продолжение)

9:00 – 16:30
Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной
Здание Думы,
информатизации «ПРОФ-IT» (продолжение)
Конференц-зал, 2 этаж
(ул. Мира, 5)
9:00 – 10:00
КТЦ «Югра-Классик»
(ул. Мира, 22)

Регистрация участников

10:00 – 14:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал «Амадеус»
(ул. Мира, 22)

Панельная дискуссия «Электронная демократия. Система «Открытый
регион – Умный регион»
Темы обсуждения:
- Повышение кадрового потенциала государственной гражданской службы;
- Повышение качества решений органов государственной и муниципальной
власти;
- Повышение эффективности предоставления бюджетных услуг за счет
развития конкурентной среды в их осуществлении и более полного
использования потенциала общества в разработке государственных
решений и реализации отдельных государственных функций;
- Снижение уровня коррупции в органах власти, в том числе в процессе
предоставления бюджетных услуг;
- Повышение качества государственных услуг, а также уровня
удовлетворенности населения качеством государственных услуг;
Повышение
инвестиционного
потенциала
региона
и
рост
конкурентоспособности территорий за счет более понятной и
благоприятной институциональной среды, инвестиционных возможностей;
- Рост качества жизни за счет своевременного и оптимального ответа на
социально-экономические вызовы;
- Рост доверия между государством и обществом;
- Повышение удовлетворенности граждан качеством государственного
управления;
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- Повышение прозрачности и подотчетности органов исполнительной
власти;
- Качественное повышение уровня информационной открытости органов
власти и местного самоуправления;
- Расширение возможностей непосредственного участия граждан в
процессах разработки, экспертизы и контроля исполнения решений,
принимаемых органами власти;
- Использование электронного голосования, краудсорсинговых технологий,
механизмов общественного контроля.
10:30 – 13:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Органный зал
(ул. Мира, 22)

Панельная дискуссия «Импортозамещение программного обеспечения в
органах власти» (Экспертный центр электронного государства)

10:00 – 12:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Большой зал
(ул. Мира, 22)

Стратегическая
сессия
«IT-решения
территориального планирования»

10:00 – 12:00
КВЦ «Югра-Экспо»,
Большой зал
(ул. Студенческая, 19)

Стратегическая сессия «Современные решения и медицина будущего»

для

стратегического

и

Темы обсуждения:
- Мультимасштабный электронный проект схемы территориального
планирования ХМАО-Югры – катализатор развития территории округа.
- Муниципальные ИСОГД – основа информационного обеспечения
территориального планирования на региональном уровне в составе 3-х
уровневой.ИСОГД. Автоматизированная ИСОГД г. Сургута - лучшая
практика внедрения ИТ в градостроительной сфере в РФ;
- Мониторинг реализации документов территориального планирования во
взаимосвязи с государственными и муниципальными программами –
обеспечение возможности реализации запланированных показателей в
области
строительства
жилья,
инфраструктуры,
инвестиционной
деятельности и оперативного мониторинга реализации планов, реализации
программ и решений градостроительной документации, стратегии
социально-экономического развития региона.

Темы обсуждения:
- Работа синтегрированной электронной медицинской картой (ИЭМК) в
регионах, обмен данными ИЭМК между регионами;
- Работа электронной регистратуры и мобильных приложений;
- Работа мобильных диагностических комплексов;
- Онлайн и офлайн телемедицина, опыт использования в регионах;
- Опыт внедрения региональных медицинских информационных систем;
- Опыт использования программно-аппаратных решений для выдачи
персонализированных медицинских рекомендаций;
- Использование системы видеоконференцсвязи, в том числе, между
врачами;
- Внедрение и эксплуатация комплексной системы управления
диспетчеризацией скорой медицинской помощи и интеграция с единой
дежурно-диспетчерской службой системы 112. Применение средств ЭРАГЛОНАСС.

10:00 – 14:00
Стратегическая сессия «Безопасность в информационном обществе»
Дом Правительства,
Конференц-зал, 4 этаж Темы обсуждения:
(ул. Мира, 5)
- Отечественные и мировые тенденции развития современных систем
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
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атак на информационные ресурсы;
- Кибертерроризм – важнейшая угроза международной безопасности;
- Защита персональных данных, в т.ч. при предоставлении электронных
услуг населению;
- Безопасность систем связи и информационных коммуникаций;
- Электронные сервисы и защита конфиденциальной информации;
- Информационная безопасность мобильных решений;
- Методы повышения осведомленности населения в вопросах вызовов и
угроз информационной безопасности;
- Механизмы мониторинга киберугроз и выработка адекватных решений по
их предупреждению;
- Передовые технологические решения в области информационной
безопасности;
- Обеспечение безопасности в Интернете и в системах передачи данных.
10:00 – 12:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал-студия
«Трансформер»
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «Реализация проекта «Информационная система ЖКХ для
формирования удобного региона»

10:00 – 12:00
КТЦ «Югра-Классик»,
Пресс-зал
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «ГЛОНАСС на службе умного и безопасного региона»

Темы обсуждения:
- Энергосбережение начинается с учета.
- Автоматические системы коммерческого учета энергопотребления и
системы диспетчерского.
- IT-решения по управлению городским хозяйством.

Темы обсуждения:
- Современные методы, технологии и технические средства получения и
обработки результатов космической деятельности;
- Разработка и реализация web-портальных решений для обеспечения
предоставления потребителям актуальной и оперативной картографической
информации;
- Вопросы импортозамещения данных ДЗЗ и программного обеспечения
приема, обработки и распространения результатов космической
деятельности;
- Практическое применение результатов космической деятельности в
задачах экологии и рационального природопользования;
- Региональная навигационно-информационная система: опыт, проблемы и
перспективы.

10:00 – 12:00
Круглый стол «Место мультимедийных
Музей геологии нефти и презентации музейного наследия»
газа (ул. Чехова, 9)

технологий

в

процессе

Темы обсуждения:
- Мультимедиа технологии в музее;
- Мультимедийная экспозиция;
- Мультимедиа экспозиция, как аппаратно-программный комплекс;
- Концептуальные подходы и программно-технологические решения.
10:00 – 17:00
КВЦ «Югра-Экспо»
(ул. Студенческая, 19)
12:00 – 13:00
КВЦ «Югра-Экспо»

Работа выставки

Презентация проекта «Школьник 2.0.», ООО «Территория инноваций»
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Малый зал
(ул. Студенческая, 19)
12:00 – 13:00

Перерыв

13:30 – 15:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Большой зал
(ул. Мира, 22)

Стратегическая сессия «Современные технологии
правительства и информационного государства»

электронного

13:00 – 16:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Органный зал
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «Современные IT-решения в недропользовании и ТЭК»

Темы обсуждения:
- Информатизация органов власти;
- Управление региональной информатизацией;
- Электронные услуги для граждан и бизнеса, технические и
организационные
аспекты
перехода
на
предоставление
в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенных на территории АО, государственных
и муниципальных услуг по жизненным ситуациям;
Инфраструктура
электронного правительства,
технические
и
организационные аспекты интеграции информационных систем с
ведомственными
информационными
системами
электронного
правительства;
- Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, путем модернизации Регионального реестра государственных и
муниципальных услуг (функций);
- Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- Автоматизация ведомственных процессов, оптимизация затрат на IT.

Темы обсуждения:
- Создание интегрированных информационных систем экологического и
технологического мониторинга природных ресурсов и топливноэнергетического комплекса на базе IT-технологий, современных систем
сбора и обработки данных с использованием сети суперкомпьютерных
Дата-центров.
- Создание и применение инновационных технологий поиска и разведки
месторождений в сложных условиях, в том числе на континентальном
шельфе; оптимальное управление разработкой месторождений на основе
геолого-гидродинамического
моделирования
с
помощью
суперкомпьютерных систем; выявление невыработанных запасов сырья на
действующих месторождениях, сокращение потерь и выбросов сырья.
- Обеспечение информационной и инновационной деятельности в
недропользовании и ТЭК
- Научно-техническое сопровождение реализации новых технологических
решений
- Создание информационных технологий изучения, мониторинга и
управления разработкой углеводородного сырья
- Формирование национальной инновационной деятельности по всем
звеньям
технологической
цепочки
нефтегазового
комплекса
–
геологоразведочные работы, подсчет запасов и проектирование, добыча,
переработка, охрана окружающей среды
- Развитие системы подготовки отечественных специалистов с высшим
образованием и высшей квалификацией с современными компетенциями по
использованию информационных технологий в сфере недропользования и
ТЭК.
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13:00 – 16:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал-студия
«Трансформер»
(ул. Мира, 22)

Круглый стол «Телекоммуникационная инфраструктура информационного
государства»

13:00 – 15:30
Музей природы и
человека
(ул. Мира, 11)

Круглый стол «Использование информационных технологий в музейной
сфере»

Темы обсуждения:
- Реформа универсальных услуг связи: результаты работы после внесения
изменений в закон «О связи» и определения единого оператора
универсальных услуг связи. Планы по строительству ВОЛС в населенных
пунктах с численностью от 250 чел.;
- Развитие подвижной радиотелефонной связи на территории автономного
округа. Связь на федеральных, региональных, муниципальных трассах –
существующее состояние и перспективы по увеличению плотности
покрытия в целях улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности;
- Особенности внедрения и организации спутниковой связи в целях
увеличения охвата предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и организации доступа населения к Интернет
ресурсам в отдаленных труднодоступных населенных пунктах автономного
округа;
- Цифровое телевещание: особенности внедрения, процент охвата населения
(населенных пунктов) и планы развития следующих мультиплексов на
территории автономного округа;
- Развитие ШПД в целях ликвидации цифрового неравенства и реализации
возможности предоставления доступа в сеть Интернет населению
труднодоступных населенных пунктов, а также повышения качества
оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде на территории автономного округа. Строительство
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Субсидирование части затрат
на строительство ВОЛС (отводов) из бюджета автономного округа:
реальность и перспективы.

Темы обсуждения:
- Развитие информационных технологий в музеях. Региональный аспект;
- Культурное наследие удаленных территорий и доступ к нему;
- Насыщение музейных экспозиций мультимедиа ресурсами;
Музей в информационном пространстве.

13:00 – 15:00
Окружная клиническая
больница
(ул. Калинина, 40)

Семинар-тренинг по компьютерному оборудованию в здравоохранении

15:30 – 16:30
КТЦ «Югра-Классик»,
Зал «Амадеус
(ул. Мира, 22)

Мастер-класс «Информационная система за 30 минут. Возможности
автоматизированных платформ»

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Популяризация электронных госуслуг»
КТЦ «Югра-Классик»,
Пресс-зал (ул. Мира, 22)
16:30 – 17:00
17:00 – 19:00
КТЦ «Югра-Классик»,

Кофе-брейк
Итоговая панельная дискуссия «Новые возможности для регионов
стран БРИКС и ШОС: от информационного общества к
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Большой зал
(ул. Мира, 22)
16:00 – 17:00
КВЦ «Югра-Экспо»
(ул. Студенческая, 19)

инновационному»
Вручение дипломов участникам выставки «Информационные
технологии для всех»

19:00 –20:00

Завершающий кофе

20.00 – 22.00

Экскурсионная программа

8 июля
9:30 – 14:00
Конференц-зал
гостиницы «Югорская
долина»
(ул. Тобольский
тракт, 4)

Всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их
развития в киберпространстве (завершающее пленарное заседание)

