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2016 год
17 мероприятий

1284 участника

179 спикеров и экспертов
2015 год

12 мероприятий

940 участника

132 спикеров и экспертов

2012 год
1 мероприятие

120 участников

15 спикеров и экспертов

2014 год
10 мероприятий

485 участников

76 спикеров и экспертов
2013 год

7 мероприятий

250 участников

55 спикеров и экспертов



ЭНА ПОЗВОЛЯЕТ

Увидеть потенциал и возможности информационных технологий  

для различных отраслей деятельности  

ЭНА СОЗДАЕТ

Условия для формирования новых замыслов, перспективных 

проектов  и оптимальных решений с использованием 

информационных технологий

ЭНА ПРИВЛЕКАЕТ

Внимание общества, бизнеса  и государства к решению  

кадровых вопросов в ИТ-отрасли и профессиональной 

ориентации подрастающего  поколения 

ЭНА ФОРМИРУЕТ

Этику  использования  информационных технологий и культуру 

безопасности для человека, организации, субъекта, государства

ЭНА СЛУЖИТ

Ориентиром необходимости и достаточности применения 

информационных технологий  во благо и для человека



Основные конференции ЭНА-2016

«Госзакупки: 

актуальные вопросы и перспективы» «БИТ Алтай» 

«Информатизация образования: 

новые технологии обучения и 

управления» 

«Будни информационной 

безопасности:

Сибирь 2016»

«Информационные технологии

для развития и продвижения 

туризма и курортного дела 

«ИТ в управлении: 

риски и возможности» 



Традиционные яркие социальные проекты 

форума «Электронная неделя на Алтае» для  будущих специалистов

Межрегиональные 

межвузовские открытые 

соревнования в области 

информационной безопасности 

«AltayCTF» 

Слет  

ИТ-Тимуровцев Алтая 

Выставка-площадка 

«Образовательная 

робототехника XXI века»



«Государственный оборонный заказ: 

реализация на практике с учетом 

новаций и типичных ошибок 

участников» 

Круглые столы форума

«Электронная неделя на Алтае»

Расширенный экспертный совет  по 

итогам Форума

Расширенное заседание рабочей группы 

Координационного совета по 

информационным ресурсам, технологиям и 

связи Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов 

РФ «Сибирское соглашение» 

«Ограничение доступа детей к 

информационным ресурсам сети 

Интернет, причиняющим вред их 

здоровью и развитию» 

«Информационная безопасность 

в банковской сфере 

на современном этапе»



39 мастер-классов 
по различным тематикам в сфере 

информационных технологий

в деловой программе ЭНА-2016

(см. //ituconf.ru )

«Элементы проектного 

управления» 

Воркшоп

«Проектирование 

дизайна современного 

образования»

Мероприятия повышения квалификации 



ИТ-Галерея форума

«Электронная неделя на Алтае»

В 2016 году 

24 инновационных ИТ-проекта 

представили партнеры и эксперты  из 

5 регионов России, в числе которых 

победители  конкурса 

«Лучшие проекты информатизации» 

2014-2015 гг.

.



Визит в зеленую зону г .Барнаула  в 

парк-отель «Чайка» 

на слет ИТ-Тимуровцев

Прогулки с экспертами в горы 

и в Долину Духов

Путешествие 

по удивительным  местам Алтая

Деловая экскурсионно-культурная программа Форума

Тематическая площадка в  

санаторно-курортном комплексе 

ЗАО «Белокуриха» 

Торжественное закрытие Форума 

на территории комплекса 

«Сибирском подворье»

Подведение экспертным советом

итогов Форума на побережье Катуни



«Форум «Электронная неделя на Алтае» является зарекомендовавшей себя площадкой

для взаимодействия представителей власти, бизнеса, ведущих экспертов в области

информационных технологий и обычных граждан.

Она дает возможность на профессиональной основе обменяться мнениями,

позволяет наладить партнерские отношения, установить контакты для дальнейшего

взаимодействия.

Результатом дискуссий профессионалов является, как правило,

уточнение приоритетных целей и основных направлений развития сферы

информационных технологий на ближайшую перспективу, а также формирование

предложений по совершенствованию механизмов их достижения»

Заместитель Губернатора Алтайского края, 

начальник управления экономики и инвестиций Алтайского края 

Николай Николаевич Чиняков

Федеральный и международный статус мероприятий

15 участников пресс-конференции с

представителями экспертного совета и

государственной власти

24 ИТ-проекта
179 экспертов и спикеров

из России и стран

зарубежья

19 СМИ и 48 общественных

организации
46 открытых дискуссий круглых

столов и мастер-классов



Предложения и выводы

В период проведения основных  конференций 

представлено 314  анкет, в которых:

199 участников отметили, что темы, 

обозначенные на конференциях, получат 

применение и развитие в  их  деятельности;

56 участников высказались о сверхожиданиях

от мероприятий Форума, остальные отметили, 

что их ожидания  оправдались;

168 выводов, заключений и предложений  

представлено к рассмотрению

СМИ об ЭНА отзывы новости

http://ituconf.ru/index.php?id=638
http://ituconf.ru/index.php?id=738
http://ituconf.ru/index.php?id=5


Рабочая группа экспертов   

Форума «Электронная неделя на Алтае»

Экспертный совет 

образован в 2013г. и 

действует 

на постоянной  основе 

с 2015г.

Евгений 

Поздерин

Алексей

Хромов

Наталья

Маслова

Виктор

Минин

Андрей 

Басаргин
Татьяна 

Басаргина

Юрий

Шойдин

Сергей

Буланов

Алёна

Митина

Форум освещают более 50 информационных партнеров и СМИ                      

Валерий 

Талисман



 Определять направления развития ИТ-отрасли

 Передавать теоретические и практические знания о

методах и технологиях в ИТ-отрасли

 Определять риски и пути их минимизации

 Показывать инструменты, способствующие развитию

общества и государства

 Знакомить с опытом разработок коллег и обмениваться

практикой реализации проектов в ИТ-сфере

 Представлять высокотехнологичные интеллектуальные

продукты и решения в сфере информационных технологий

 Увидеть инновационные проекты для инвестирования

 Участвовать в выездных деловых встречах и знакомиться

с заповедными, уникальными местами Алтая

Партнерам

Форум открывает возможности



Благодаря вкладу партнеров живет ЭНА. Партнеры ЭНА-2016

Организаторы благодарят партнеров, экспертов и участников за доверие к форуму 
«Электронная неделя на Алтае» и вклад в его успешное проведение



Организаторы Форума 

При содействии



Творим вместе!

Материалы ЭНА-2016 на официальном сайте:

http://ituconf.ru/

электронный 

сборник
пост-релиз программа фотоотчетматериалы

РЕГИСТРАЦИЯ 

на мероприятия  VI форума

«ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ 

на АЛТАЕ–2017»

открыта с 10 февраля 2017г.

на сайте http://ituconf.ru/

http://ituconf.ru/index.php?id=652
http://ituconf.ru/index.php?id=652
http://ituconf.ru/Post-relliz foruma.pdf
http://ituconf.ru/index.php?id=9
http://ituconf.ru/index.php?id=218

