
                                                          ПРОЕКТ от 12.10.18 
 

            ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА  
«itCOM – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»    

 
18 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 № 2. 
10:00–14:00 Интеллектуальная игра для ветеранов. 

Организатор: Красноярская региональная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
Павильон № 5, конференц-зал № Е7. 

13:00–13:30 Официальная церемония открытия XVI специализированной 
выставки-форума «itCOM – Информационные технологии. 
Телекоммуникации». 
Выставочный холл. 

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

10:00–17:00 Семинар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муниципальной 
информатизации». 
Организатор: АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ГОРОДОВ. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

10:00–13:00 Пленарное заседание ХI Школы-семинара «Инновационные 
технологии в государственном и муниципальном управлении».  
Организаторы: Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева, АО ВК «Красноярская 
ярмарка». 
Павильон № 5, конференц-зал № Е6. 

11:00–13:00 Семинар для руководителей и заместителей руководителя 
общеобразовательных организаций «Цифровая образовательная среда 
и электронное обучение в образовательной организации. Организация 
пилотных площадок по апробации сервиса Яндекс.Учебник в 
Красноярске». 
Организатор: Яндекс. 
Павильон № 2, конференц-зал № В8. 

14:00-16:00 Мастер-класс для учителей начальных классов общеобразовательных 
организаций «Технологии электронного обучения в начальной школе. 
Сервис Яндекс.Учебник». 
Организатор: Яндекс. 
Павильон № 2, конференц-зал № В8. 

11:00–12:30 Дискуссионная площадка «It-вызовы и профессиональный выбор 
молодежи». 
Организатор: ИППС СФУ, Школа № 19. 
Зал заседаний, 1 этаж. 

13:30–15:30 Семинар «Цифровизация образования и сетевое взаимодействие». 

https://conf.asdg.ru/it2018-2/program/program.php
https://conf.asdg.ru/it2018-2/program/program.php


Организатор: ИППС СФУ; КГБ ПОУ «Красноярский педагогический 
колледж №1 им. М. Горького», ИФКСиЗ им. И.С. Ярыгина. 
Средний зал (здание АБК). 

16:00-18:00 Первая часть. Закрытая конференция операторов связи. 
Организаторы: ООО «Оптизон», ВК «Красноярская ярмарка». 
При поддержке Управления информатизации и связи администрации 
г. Красноярска. 
 
Вход по пригласительным билетам. 
 
Павильон № 5, конференц-зал № Е6. 

18:00-21:00 Вторая часть. Закрытая конференция операторов связи. 
Организаторы: ООО «Оптизон», ВК «Красноярская ярмарка». 
При поддержке Управления информатизации и связи администрации 
г. Красноярска. 
 
Вход по пригласительным билетам. 
 
Ресторан «Сибирь». 

19 октября, пятница 
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 № 2. 
16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны. 

РАБОТА ФОРУМА 
10:00–17:00 Семинар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муниципальной 

информатизации». 
Организатор: АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ГОРОДОВ. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

10:00-17:00 Конференция «Бизнес и сообщество». 
 
12:00-12:15  Приветственное слово от организаторов:  
Волков Алексей, Акуляков Артем, Лесняк Марина.  
 
12:15-13:00  Доклад «Сообщества - зачем они бизнесу». 
Волков Алексей сообщество Dev2Dev, CEO. 
  
13:00-13:15  Перерыв – нетворкинг.  
 
13:15-14:00  Доклад «Байки про ИТ и бизнес».  
Акуляков Артем сообщество Dev2Dev.  
 
14:00-14:15  Перерыв – нетворкинг. 
 
14:15-15:00  Доклад «Как быстро получить подготовленные кадры». 
 Лесняк Марина, сообщество Dev2Dev.  
 
15:00-15:15  Перерыв – нетворкинг.  
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15:15-16:15  Круглый стол «Удаленные сотрудники, удаленная 
разработка плюсы и минусы». 
Молотков Андрей сообщество Dev2Dev. 
 
Организатор: ММАУ ИТ-центр и ИТ-сообщество Dev2Dev. 
 
Павильон № 5, конференц-зал № Е6. 

09:30-12:30 Круглый стол «Интернет вещей для комфортной среды и умных 
индустрий». 
Организатор: КБ «Искра». 
Павильон № 5, конференц-зал № Е7. 

14:00-16:00       «Телеком-инструменты для эффективного маркетинга».    
Организатор: Дом.ru.    
Павильон № 5, конференц-зал № Е7. 

13:00-18:30 Второй Сибирский блокчейн-форум. 
 
Первый день Форума: 
 
13:00–13:30  «Основы технологии блокчейн и ее место в цифровой 
экономике». 
Владислав Руцкий, Артем Яцков. 
 
13:30–14:00  «Правовые аспекты индустрии блокчейн в экономике и на 
финансовых рынках, перспективы законодательного регулирования 
отрасли». 
Виктор Прохоров, Владислав Руцкий, Роман Шевцов. 
 
14:00–14:15  Перерыв и нетворкинг. 
 
14:15–15:15  «Технологические вопросы индустрии блокчейн: майнинг, 
смарт-контракты, информационная безопасность». 
Максим Макаров, Роман Шевцов. 
 
15:15–16:00  Перерыв и нетворкинг. 
 
16:00–17:00  Презентации проектов, применяющих и развивающих 
технологии блокчейн. 
Андрей Камоцкий – платформа Senso Rehab, Дмитрий Зотов – Крипто 
Фонд «Среда», Владислав Руцкий – платформа Descrow, Артем Яцков –  
Агентство Crypton. 
 
17:00–17:30 Розыгрыш призов (вручение во второй день 20.10.2018). 
 
17:30–18:30  «Перспективы инвестиций в криптовалютной экономике: 
курс биткоина и криптовалют, торговля на криптовалютных биржах, 
возможности заработка биткоинов без вложений, перспективы 
заработка на майнинге и блокчейн-проектах». 
Дмитрий Зотов, Артем Яцков, Владислав Руцкий, Евгений Тычинский. 
 
Организатор: Сообщество специалистов и энтузиастов в области 
криптовалют «Крипто среда». 
 
Павильон № 2, конференц-зал № В8. 

20 октября, суббота 
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 № 2. 
16:00–16:30 Официальная церемония закрытия и награждение участников форума 

«itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации» 
медалями и дипломами ВК «Красноярская ярмарка». 
Выставочный холл. 

17:00 Окончание работы выставки.  
РАБОТА ФОРУМА 

10:00–17:00 Конференция «Сибирский SMM». 
Организатор: ММАУ ИТ–центр. 
Павильон № 2, конференц-зал № В8. 

10:00-17:00 Второй Сибирский блокчейн-форум. 
 
Второй день форума: 
 
10:00–11:30  Круглый стол «Государственное управление в эпоху 
цифровой экономики: электронное правительство, открытое 
голосование, децентрализованные решения, комплексные проекты 
государственно-частного партнерства». 
Владислав Руцкий, Анатолий Сергеев, Владислав Судаков, Артем Яцков, 
Максим Макаров, Елена Севастьянова. 
 
11:30–11:45  Перерыв. 
  
11:45–13:00  Круглый стол «Финансовая грамотность в цифровой 
экономике: профессионализм, мошенничество, безопасность». 
Владислав Руцкий, Виктор Прохоров, Елена Севастьянова, Евгений 
Тычинский. 
 
13:00–13:15  Перерыв и нетворкинг. 
 
13:15–13:30  Обсуждение домашнего задания с Первого дня Форума 
(призы: бесплатное участие в обучающих программах Crypton Agency и 
др.). 
Владислав Руцкий, Артем Яцков, Максим Макаров, Роман Шевцов, 
Дмитрий Зотов. 
 
13:30–13:45  Перерыв и нетворкинг. 
 
13:45–14:45  Обучающий семинар «Начинающий криптоинвестор»: 
- типы активов; 
- базовые инструменты работы с криптовалютой; 
- практика использования мультивалютных кошельков на 
смартфонах. 
Владислав Руцкий, Артем Яцков. 
 
14:45–15:00  Кофе-брейк. 
 
15:00–16:15  Обучающий семинар «Основы разработки смарт-
контрактов и создания криптовалютных активов»: 
- механизм работы смарт контрактов; 
- создание токенов на блокчейнах waves, bitshares. 
Максим Макаров. 



 
16:15–16:30  Перерыв и нетворкинг. 
 
16:30–17:00  Блиц-опрос и мозговой штурм «Как заработать на 
криптовалютных активах в период коррекции?» 
 
Организатор: Сообщество специалистов и энтузиастов в области 
криптовалют «Крипто среда». 
 
Павильон №5, конференц-зал № Е6. 

 


