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Календарь мероприятий* 

VI форума «Электронная неделя на Алтае-2017» 

Редакция от 7 февраля 2017г. 

№

п

п 

Дата Мероприятие Участники Формат 

проведения 

Место 

проведения 

Организац

ионный 

взнос для 

участников 

мероприят

ия 

Организатор 

26 июня 2017г.  

традиционно перед началом форума ЭНА-2017  

пройдут  мероприятия молодежных социальных проектов 

1 26 

июня, 

10.00-

18.00 
 

Слет ИТ-тимуровцев  Педагоги, 

родители и 

школьники 

Круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

проектные 

мастерские и 

др. 

г. Барнаул,  

парк-отель 

Чайка, 

Пионерская 

Долина, 4  

 

500 рублей, 

проживание 

и питание 

участники 

оплачивают 

самостоятел

ьно 

АНО «Центр 

проектных 

решений 

общественно-

активных 

школ»   

 

2 26 

июня, 

9.00-

10.00  

Региональные 

межвузовские 

соревнования  

по компьютерной 

безопасности 

«AltayCTF» 

Студенты вузов 

Алтайского края 

и СФО  

Соревновани

я по 

нахождению 

уязвимостей 

систем и 

оборудования 

на стендовых 

моделях  

Библиотека 

АлтГТУ им. 

И.И.Ползуно

ва, ул. 

Ленина, 

уточняется  Алтайский 

государствен

ный 

технический 

университет 

им. 

И.И.Ползуно

ва  

27 июня 2017г. 

3 27 

июня, 

10.00-

11.00 

 

Открытие форума 

ЭНА-2017г. 

 

 

эксперты, гости, 

спикеры и 

участники 

конференции  

«ИТУ-2017»  

Формат 

пленарный.  

Регистрация 

на сайте 

150 мест 

г. Барнаул отсутствует Ассоциация  

Обучающих 

Центров 

 

4 27 

июня, 

11.00-

18.00 

 

Конференция 

«Информационные 

технологии в 

управлении: риски и 

возможности» 

(далее ИТУ-2017) 

Руководители 

бизнеса и   

госструктур, 

делегации от 

организаторов 

мероприятий, 

эксперты и 

спикеры ЭНА-

2017 

Дискуссионн

ый, клубный. 

Регистрация 

на сайте  

150 мест 

г. Барнаул отсутствует  АНО 

«Институт 

национально

й 

безопасности 

и управления 

рисками» 

 

5 27 

июня, 

18.00-

20.00  

Вечер встреч ЭНА-

2017г. 

Гости, эксперты, 

делегации от 

организаторов, 

участники 

конференции 

Малые 

круглые 

столы, 

свободное 

общение.  

Билеты 70 

мест 

г. Барнаул,  1900 руб. Ассоциация 

Обучающих 

Центров 

28 июня 2017г. 

6 28 Тематическая Директора школ, 1 часть г. Барнаул отсутствует Алтайский 
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№

п

п 

Дата Мероприятие Участники Формат 

проведения 

Место 

проведения 

Организац

ионный 

взнос для 

участников 

мероприят

ия 

Организатор 

июня, 

9.00-

18.00 

 

площадка 

«Информатизация 

образования: новые 

технологии обучения 

и управления» 

педагоги, 

руководители 

учебных 

заведений, 

эксперты и 

гости 

мероприятия 

пленарная, 2 

часть 

секционная, 

проектная, 

практическая

. Регистрация 

200 мест 

краевой 

институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования 

(АКИПКРО)  

7 28 

июня,  

10.00-

14.00 

 

 

Семинар 

«Методический сбор 

по актуальным 

вопросам 

технической защиты 

информации» 

Регуляторы, 

руководители и 

специалисты по 

технической 

защите 

информации 

органов власти  

из регионов 

СФО  

Закрытый. 

По  

приглашения

м. 35 мест 

г. Барнаул отсутствует Управление 

ФСТЭК 

России по 

Сибирскому 

федеральном

у округу 

29 июня 2017г. 

8 29 

июня, 

10.00-

17.00 

Конференция «БИТ 

Алтай» 

Руководители  и 

специалисты 

предприятий и 

служб по 

информационно

й  безопасности 

Открытый. 

Предваритель

ная 

регистрация 

на сайте 

120 мест 

г. Барнаул уточняется МРОО 

Ассоциация 

руководителе

й служб 

информацион

ной 

безопасности 

(АРСИБ) 

9 29 

июня, 

10.00-

14.00 

  

Семинар 

«Организация 

безопасной 

информационной 

среды в школе и 

дома» 

Педагоги и 

экспертная 

площадка для 

ИТ-тимуровцев 

Обучающий 

семинар. 

По 

приглашения

м  

г. Барнаул уточняется АНО ДПО 

«Академия 

инновационн

ого 

образования 

и развития» 

10 29 

июня 

10.00-

18.00 

III Выставка-

площадка 

«Образовательная 

робототехника ХХI 

века» 

Школьники, 

студенты, 

родители, 

педагоги, 

участники 

мероприятий 

ЭНА-2017 

Стендовые 

испытания, 

мастер-

классы, 

презентации   

г. Барнаул отсутствует  Ассоциация 

«Образовател

ьная 

робототехник

а в 

Алтайском 

крае» 

30 июня 2017г. 

11 30 

июня, 

10.00-

14.00 

Круглый стол 

«Информационная 

безопасность в 

кредитно-

финансовой сфере на 

современном этапе» 

Руководители и 

специалисты по 

информационно

й безопасности 

финансовых 

структур, 

страховых 

компаний и др. 

предприятий 

кредитно-

Круглый 

стол. 

Предваритель

ная 

регистрация 

50 мест 

г. Барнаул уточняется МРОО 

Ассоциация 

руководителе

й служб 

информацион

ной 

безопасности 

(АРСИБ)  
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№

п

п 

Дата Мероприятие Участники Формат 

проведения 

Место 

проведения 

Организац

ионный 

взнос для 

участников 

мероприят

ия 

Организатор 

финансовой 

сферы 

12 30 

июня,  

10.00-

16.00 

Конференция 

«Информационные 

технологии 

в туризме» 

Владельцы, 

руководители, 

IT-специалисты 

туристических 

компаний, 

сферы  

размещения  и 

др. предприятий 

туристической 

отрасли (музеи, 

транспортные 

компании) 

Конференции

, отраслевые 

тематические 

семинары и 

мастер-

классы. 

180  мест 

г. Барнаул уточняется Алтайская 

региональная 

ассоциация 

туризма 

(АРАТ) 

13 30 

июня, 

14.00-

17.00 

 

Круглый стол  

«Итоги ЭНА-2017»  

 

Экспертный 

совет  и 

организационны

й комитет 

Закрытый 

круглый стол 

ЭНА-2017 

по 

приглашения

м 

г. Барнаул отсутствует Ассоциация 

Обучающих 

Центров 

14 30 

июня, 

17.00 

Закрытие форума 

ЭНА-2017г. 

Участники 

мероприятий 

ЭНА-2017г. 

Свободный. 

Регистрация 

100 мест 

г. Барнаул отсутствует Ассоциация 

Обучающих 

Центров 

15 1-3 

июля 

 

Экскурсионная 

деловая программа 

ЭНА-2017 

Владельцы 

пакета «Алтай»  

По отдельной 

программе  

Предгорье 

Алтая  

62 тыс. руб Алтайская 

региональная 

ассоциация 

туризма 

(АРАТ) 

 

 На отдельных мероприятиях  с пометкой  «КИК» организован справочный киоск 

индивидуального  консультирования по вопросам защиты персональных данных. 

 

Оргкомитет Форума «Электронная неделя на Алтае-2017» 


