
 
ПРОГРАММА     

15 октября, среда 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  

10:00–17:00 Работа консультационных площадок: 

 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг; 

 информационные системы, программные продукты; 

 системы защиты информации и управления данными; 

 телекоммуникационные технологии; 

 сетевые компоненты и обеспечение; 

 автоматизация бизнес-процессов. 

Павильон № 1. 

10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений: 

 услуги операторов связи; 

 разработчики ПО; 

 интернет-провайдеры; 

 компьютерная техника, мобильные устройства; 

 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники. 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 «Soft-Парад 2014» – ХXI региональный смотр-конкурс молодежных IT-

проектов. 

Организаторы: Молодежный IT-центр, РЦИ «Красинфоцентр». 
Павильон № 1. 

10:00–17:00 Площадка «ИТ-грамотность». 

Организаторы: Молодежный IT-центр, ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Павильон № 1. 

10:00–17:00 Игровой турнир VSCL DOTA 2. 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 II Турнир по игре в Xbox. 

Павильон № 5. 

10:00–20:00 Турнир по игре в World of Tanks. 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Wargaming. 

Генеральный спонсор мероприятия – «ТТК-Сибирь». 

Павильон № 5. 

10:00–16:00 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли. 

Павильон № 5. 

12:00–12:30 Официальная церемония открытия XII специализированного форума-

выставки «itCOM – Информационные технологии. 

Телекоммуникации». 

Павильон № 5. 

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны. 

РАБОТА ФОРУМА 

09:30–13:30 Пленарное заседание VIII Школы-семинара «Инновационные технологии 

в государственном и муниципальном управлении». 
Организатор: СибГАУ.  

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 



13:00–14:00 Семинар: «Проблема подготовки кадров для телекоммуникационной 

отрасли и ИТ-отрасли». 

Организаторы: ДОМ.ru, Kelly Services CIS. 

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

12:30-15:00 Семинар по информационной безопасности: 

Доклад: «Типовые задачи по обеспечению информационной 

безопасности в государственных  организациях». 

Доклад: «Архитектура безопасности «Software Defined Protection» - 

защита организации в условиях быстро эволюционирующих ИТ-

систем и киберугроз». 
Организаторы: Компания Softline, Check Point Software Technologies. 

Зал заседаний, 1 этаж. 

14:00–18:00 Пленарное заседание конференции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов: «Информатизация органов местного 

самоуправления». 

Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

14:00–17:00 Круглый стол: «Информатизация здравоохранения: результаты и 

перспективы». 

Организатор: КГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.   

16 октября, четверг 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  

10:00–17:00 Работа консультационных площадок: 

 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг; 

 информационные системы, программные продукты; 

 системы защиты информации и управления данными; 

 телекоммуникационные технологии; 

 сетевые компоненты и обеспечение; 

 автоматизация бизнес-процессов. 

Павильон № 1. 

10:00–17:00 Презентация новинок и практических решений: 

 услуги операторов связи; 

 разработчики ПО; 

 интернет-провайдеры; 

 компьютерная техника, мобильные устройства; 

 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники. 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 «Soft-Парад 2014» – ХXI региональный смотр-конкурс молодежных IT-

проектов. 

Организаторы: Молодежный IT-центр, РЦИ «Красинфоцентр». 
Павильон № 1. 

10:00–17:00 Площадка «ИТ-грамотность». 

Организаторы: Молодежный IT-центр, ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Павильон № 1. 

10:00–17:00 Игровой турнир VSCL DOTA 2. 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 II Турнир по игре в Xbox. 

Павильон № 5. 

10:00–20:00 Турнир по игре в World of Tanks. 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Wargaming. 



Генеральный спонсор мероприятия – «ТТК-Сибирь». 

Павильон № 5. 

10:00–16:00 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли. 

Павильон № 5. 

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны. 

РАБОТА ФОРУМА 

10:00-11:30 

Семинар: «Оперативный учет и планирование этапов работ 

строительных организаций». 

Организатор: «Инфодор-Инфо».  

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

10:00–15:00 

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Секция «Информатизация органов местного самоуправления». 

Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

10:00–15:00 

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Секция по информационной политике.  

Организатор: Департамент информационной политики администрации г. 

Красноярска. 

Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

10:30–12:00 

Семинар по ИТ-решениям и разработкам. 

Доклад: «Порталы самообслуживания как ключевой тренд в области 

разработки информационных систем». 
Доклад: «Создание масштабных интранет-решений. От теории к 

практике». 

Организаторы: Компания Softline, Develonica. 

Зал заседаний, 1 этаж. 

10:45-12:45 

Розыгрыш красивых номеров от компании Ростелеком. 

Организатор: ОАО "Ростелеком" 

Средний зал, 3 этаж. 

12:00–14:00 

Семинар:  «Новые горизонты развития бизнеса с ТТК-Сибирь». 

Организатор: «ТТК-Сибирь». 

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

13:00-15:00 

Конференция: «Интернет для бизнеса. Эффективность рекламы и 

поведение пользователей». 

Организаторы: Интернет-газета Newslab.ru, Компания Intelsib. 

Средний зал, 3 этаж. 

14:00-16:00 

Конференция: «Перспективы развития и возможности использования 

новых сервисов на основе передачи данных для бизнес-рынка». 

Организатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Зал заседаний, 1 этаж. 

14:00–17:00 

Круглый стол:  «Умный город. Управление транспортными потоками». 

Секции:  

- Интеллектуальный Операционный Центр города; 

- решения по весовому контролю на дорогах городов; 

- решения по мониторингу и управлению транспортными потоками и 

дорожным движением в городах; 

- решения по управлению общественным транспортом в городах; 

- решения по интеллектуальному видеонаблюдению на дорогах. 

Организатор: IBM. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

14:30–16:30 

Семинар: «Внедрение дистанционных технологий в образование». 

Организатор: КГПУ им. В. П. Астафьева.  

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

17 октября, пятница 



РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00–16:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  

10:00–16:00 Работа консультационных площадок: 

 упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг; 

 информационные системы, программные продукты; 

 системы защиты информации и управления данными; 

 телекоммуникационные технологии; 

 сетевые компоненты и обеспечение; 

 автоматизация бизнес-процессов. 

Павильон № 1. 

10:00–16:00 Презентация новинок и практических решений: 

 услуги операторов связи; 

 разработчики ПО; 

 интернет-провайдеры; 

 компьютерная техника, мобильные устройства; 

 обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники. 

Павильон № 5. 

10:00–16:00 Площадка «ИТ-грамотность». 

Организаторы: Молодежный IT-центр, ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Павильон № 1. 

10:00–16:00 Игровой турнир VSCL DOTA 2. 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 

Павильон № 5. 

10:00–16:00 II Турнир по игре в Xbox. 

Павильон № 5. 

10:00–22:00 Турнир по игре в World of Tanks. 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и Wargaming. 

Генеральный спонсор мероприятия – «ТТК-Сибирь». 

Павильон № 5. 

10:00-14:00 Ярмарка вакансий в ИТ-отрасли. 

Павильон № 5. 

15:00–15:30 Официальная церемония закрытия. Награждение участников выставки-

форума «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации» 

медалями и дипломами ВК «Красноярская ярмарка». 

Выставочный холл. 

16:00 Окончание работы выставки.  

РАБОТА ФОРУМА 

10:00–14:00 Круглый стол: «Взаимодействие операторов связи с ТСЖ, 

управляющими компаниями и органами местного самоуправления при 

предоставлении телекоммуникационных услуг населению». 
Организатор: «ТТК-Сибирь». 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

10:00–15:00 Семинар: «Новая линейка учебников по информатики для 

углубленного изучения» (Докладчик К.Ю. Поляков) 

Павильон №1 

Организатор: Молодежный IT-центр 

11:00–13:00 Семинар: «Безопасность интернет-проектов». 

Организатор: «Оптизон». 

Средний зал, 3 этаж. 

18:00–21:00 Закрытое заседание руководителей телекоммуникационных компаний. 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».  

Вход по пригласительным билетам. 

 


