Деловая программа

III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий
30 - 31 мая 2013г.
г. Воронеж

Посмотри, что будущее приготовило для тебя…

30-31 мая 2013г.

30 мая 2013г.
Время работы III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий
Регистрация участников Форума
Открытие форума, осмотр экспозиции, (г. Воронеж, пл. Детей, д. 1, основная Площадка Форума)
Программа для участников мероприятий «Предоставление услуг в электронном виде и в режиме «одного окна» как комплексный проект»
(участие по отдельной программе) (г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1, Большой зал )
Информационные технологии, связь и Государство
Информационные технологии, инновации и связь в
Информационные технологии,
(г. Воронеж, пл. Детей, д. 1, основная Площадка
бизнесе
телевиденье, связь и интернет.
Форума)
(г. Воронеж, пл. Детей, д. 1, основная Площадка
Все для жизни!
Форума)
(г. Воронеж, пл. Детей, д. 1, основная
Площадка Форума)
11:00- Научно-техническая конференция
9:30«Компьютерный класс Microsoft»
30-31
Развлекательно17:30
Зал № 1 (Актовый)
17:00
Зал № 4(Игротека)
мая
презентационные
мероприятия«Международный
Тест-Драйв продуктов и сервисов Microsoft:
Организатор / ответственный:
роуминг. Мобильные решения
Департамент связи и массовых коммуникаций
«Школа Высшего Пилотажа»
для жизни»
1. Уникальный формат «погружения» в бизнесВоронежской области
Открытая площадка
среду
ЗАО «Теле2-Воронеж»
2.
Тест-драйв
Новых
технологий:
Спикеры/Модератор:
30-31
Презентация «Почта России в
- Тонкости Office
Представители ВУЗов, организаций и
мая
любой точке страны»
- Работа одной командой
предприятий Воронежской области
Открытая площадка
3. Широкий выбор направлений «погружения»
09:30-17:30
09:30
10:00-10:30
10:00-18:00

Найдите свои задачи в 5-ти бизнес–сценариев
работы
- Предложите нам свою задачу – мы найдем для
нее решение
4. Быть с нами полезно и приятно:
- Уютная атмосфера
- Бесплатные ресурсы для дальнейшего
обучения
5. Максимум результата за короткое время!
-

Презентация передвижного
почтового отделения, способного
обеспечить доступ к почтовым и
электронным услугам, а также
сеть Internet

Тест-драйв абсолютно интерактивен,
проводится в Игротеке с максимальными
демонстрационными возможностями.
Обучение пройдет в формате игры: один день
из жизни виртуальной компании с 10:00 до
14:00. Участие бесплатное, предварительная
регистрация обязательна - подайте заявку на
участие по электронной почте aalnech@microsoft.com или телефону
+79065825822.
Спикеры / модераторы: Алексей НечипорукТерриториальный менеджер Microsoft

11:0012:30

Секция: «Защита детей в сети.
Родительский контроль или «16
минус»
Зал №6 (Центр досуга)
Доклад « Проект Ростелекома
«Безопасный интернет»
Организатор/ответственный:
Департамент образования, науки
и молодежной политике
Воронежской области,
Департамент здравоохранения
Воронежской области и др.
Спикеры/ модераторы:
Киян Елена Станиславовнаначальник центра продаж и
сервиса Воронежского филиала
ОАО «Ростелеком»

11:3012:50

Дискуссия «Открытые государственные
данные в InternetE» или «Электронная
демократия»
Зал № 2 (Малый)
Доклад «Автоматизированная
информационная система «Учет населения
региона»

11:0012:50

Секция «Электронные торговые площадки.
Госзаказ»
Зал № 3 (Кукольный)
«Информационные технологии в
государственном заказе Воронежской области»
- докладчик: Управление государственного заказа
и организации торгов Воронежской области;

«Электронная площадка РТС-тендер практика работы и перспективы развития в
связи с совершенствованием законодательства
в сфере государственных закупок» - докладчик:
ООО «РТС-Тендер»;
«Опыт внедрения программного продукта
«ГосЗакупки» в Воронежской области,
перспективы развития в условиях перехода к
федеральной контрактной системе» докладчик: Группа компаний ЕТС;
«Проведение электронных закупок в рамках
Федерального закона №223-ФЗ» - докладчик:
Электронная торговая площадка Группа
Газпромбанка
«Электронная подпись – для чего это нужно?»
- докладчик: ТПП ВО

Доклад «Предоставление государственных и
муниципальных услуг с использованием
автоматизированных систем муниципальных
образований»
"Механизмы открытого правительства на
региональном и муниципальном уровнях"

12:4013:55

Организатор / ответственный: Институт
социально-экономической модернизации по
Воронежской области
Координатор: Завалин Вячеслав
Спикеры / модераторы:
Киреев Владимир - сотрудник Управления
региональнойполитики Правительства
Воронежской области
Лысков Антон - координатор проекта “Открытое
ЖКХ”,предприниматель, муниципальный депутат
Батищев Владимир - координатор проекта
“Открытый бюджет”, помощник
депутатаобластной Думы
Простаков Сергей - член экспертноаналитического клуба“Будущее
сегодня”,сотрудник ОАО “Концерн “Созвездие”
Бойченко Елена Витальевна – ЗАО ИВЦ
«Инсофт»
ООО "ГСКС" Профи"
Секция «Универсальная электронная карта зачем она нужна?»
Зал № 6 (центр досуга)
Круглый стол:
1. «Взаимодействие УЭК и бизнеса.
Преимущества интеграции с УЭК и стратегия

Организатор / ответственный: Управление
государственного заказа и организации торгов
Воронежской области
Спикеры / модераторы: Ева Сызрайская ЗАО
«ПФ СКБ «Контур»,«РТС-Тендер», ЕТС+, Банк
Москвы, Газпромбанк

11:0013:00

Круглый стол: «Услуги на базе унивесальной
сервисной платформы Ростелеком и услуги на
основе облачных решений»
«Облачные услуги на плактформе 07»
Зал № 5 (Центр досуга)
Спикеры/Модератор: Москвин Д.А

дальнейшего развития»

13:0015:00

2. «УЭК как платформа взаимодействия
государства и общества»
Организатор / ответственный: ОКУ «АИР»

Круглый стол «Технологии широкополосного
беспроводного радиодоступа»
Зал № 2 (Малый)
1. Технологии LTE.
2. Особенности применения технологии Wi-Fi.
3. Когнитивное радио. Перспективы
применения.
4. Решения Концерна «Созвездие» в области
мониторинга и оценки производительности
сетей широкополосного доступа.
5. Практические вопросы коммерческого
использования геоинформационных
технологий.

Демонстрационная площадка«УЭК:
возможности, удобство, безопасность»

13:0015:00

Спикеры/Модераторы:
А.Ю.Савинков – ОАО «Концерн «Созвездие»
И.И.Фефилов – ОАО «Концерн «Созвездие»
Е.А.Шамаев – ОАО «Концерн «Созвездие»
И.А.Лобанов – директор ООО «ТрэКинг»
Мастер-класс "Современные методы
продвижения бизнеса в сети Интернет.
Необходимость системного подхода"
Зал №3 (Кукольный)
Модератор: Роман Тихонов. Директор интернетагентства полного цикла ФЕРТ (г. Москва)

14:0015:00

Круглый стол «Актуальные вопросы развития сетей связи»
В рамках данного мероприятия запланировано обсудить направления развития связи в Воронежской
области, научно-техническое развитие на долгосрочную перспективу до 2030г., государственное участие
(поддержку), провести соответствие продуктов и услуг целевым аудиториям Воронежской области, в том
числе на перспективу развития региона до 2015-2017 гг.
Зал № 6 (Центр досуга)
Организатор / ответственный: Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области с участием
представителей сотовых компаний Вымпелком, Мегафон, МТС, Теле2 и др.

14:0017:30

Секция: «Безопасный регион», «Система 112», «On-line контроль за внештатными ситуациями»
Зал № 5 (Центр досуга)

Перерыв
15:3016:00

1. Доклад «Комплексная система безопасности региона»; Третьяков Вячеслав Дмитриевич, начальник отдела
продвижения продуктов и сервисов ОАО «Ростелеком».
2. Доклад «Система-112 и ЕДДС». Соломко Сергей Анатольевич, заместитель директора по информационным
технологиям ООО «Научно-Технический Центр ПРОТЕЙ»
3. «Система оповещения и КСЭОН»; Тишков Игорь Борисович – Руководитель направления ООО «НПО
Инженерные системы»
4. Доклад «Система «Безопасный город»; Бирюлин Эдуард Иванович – Руководитель проектов ОАО «РТ
Лабс».
5. Доклад «Решения ЕМС для реализации государственной программы «Безопасный Город»; Вартанян Артур
Аревшадович, Руководитель направления по развитию бизнеса EMC в ЦФО, Компания «ЕМС»
6. Доклад «ГИС и ДЗЗ средства информационной поддержки системы принятия решений», Бутин Вячеслав
Валерьевич, заместитель директора по развитию компании «СОВЗОНД»;
7. «Мониторинговая ГИС города»; Левитская Зоя Вячеславовна, ведущий специалист отдела ГИС-проектов
компании «СОВЗОНД».

15:0017:30

Секция «Развитие облачных сервисов»
Зал № 2 (Малый)
Презентация «Облачные структуры и технологии в IP»
Презентация «Готов ли бизнес к облакам?»
Доклад ЭЛАР: «Облачные технологии в создании ведомственных электронных архивов»
Организатор / ответственный: Прусов Олег Вячеславович- руководитель отдела ОАО «МТС»
Спикеры / модераторы: Владимир Гончаров компания Format-Center, Марсель Хуснутдинов - директор
корпоративного сектора ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" филиал в г. Воронеж, Крутских Ольга Юрьевна
(Воронежский филиал ОАО "ВымпелКом"), Гришина Марина (ОАО "Мегафон"),Ильина Лэйла (ЗАО "Теле2Воронеж")
16:00«Собрание НП «Клуб ИТ-директоров
17:00
Черноземья». Обсуждение планов работы
клуба»
Зал № 3 (кукольный)

18:0022:00

Спикеры / модераторы: Григорьев Ярослав,
компания Газпроектинжиниринг
(Приглашаются ИТ-директора и специалисты ИТслужб предприятий)
Торжественный прием III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий
(по приглашениям)

09:3017:00
10.0013.00

31 мая 2013г.
Время работы III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий
Программа для участников мероприятия ««Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (г. Воронеж, ул.
Дружинников, д. 36, здание МФЦ)

(участие по отдельной программе)

(г. Воронеж, пл. Детей, д. 1, основная Площадка Форума)
10:0013:00

Круглый стол «Развитие
связи в муниципальных
образованиях»
Зал № 4 (Игротека)

09:3011:00

Практический семинар «Аутсорсинг и Аутстаффинг в IT.
Реалии XXI века»

Организатор /
ответственный:
Департамент связи и
массовых коммуникаций
Воронежской области с
участием представителей
муниципальных
образований
11:0016:00

Научно-техническая
конференция
Зал № 1 (Актовый)
Организатор /
ответственный:
Департамент связи и
массовых коммуникаций
Воронежской области
Спикеры/Модератор:
Представители ВУЗов,
организаций и предприятий
Воронежской области

Секция «Аутсорсинг и Аутстаффинг»
Зал № 2 (Малый)

Доклад «Управляемые сервисы документооборота –
современный подход к процессам печати и сканирования»
Спикер: Герц Андрей Евгеньевич эксперт компании Advanced
Printing Technologies.

10:0012:00

Спикеры/модераторы: спикер Христенко Евгений,
председатель подкомитета по информационной консультации и
деловой поддержке бизнеса при Комитете ТПП ВО
Мероприятие ЗАО «ПФ «СКБ Контур»:
«СКБ Контур приглашает открыть новое направление для
вашего бизнеса – электронные услуги»
Зал № 5 (Центр досуга)
Доклады: «Тест-драйв популярных веб-сервисов»
«Перспективы развития рынка электронных услуг»
«Сколько можно заработать на интернет-сервисах?»
«Дополнительные выгоды партнерства с СКБ Контур»

10:0011:30

Секция «Безопасные деньги и
информация On-line»
Зал № 6 (Центр досуга)
Доклад «Информатизация,
информационная безопасность и
права человека»
Конференция «On –line торговля:
потенциал рынка и внимание к
мошенникам»
- Виды платежных систем и
стоимость реализации
- Способы воровства платежных
данных
- Способы вывода наличных
- Защита интернет проекта
- Статистические показатели по
рынку
- Огромный потенциал роста
Презентация«Интернет-магазин.
Защита прав потребителя»
Спикеры/ Модератор:
В.И.Белоножкин, руководитель
аппарата уполномоченного по правам
человека в Воронежской области,
д.т.н.
Зубрихина Тамара Степановна,
председатель областной организации

по защите прав потребителей.
Вячеслав Федоров (E-moneynews)
11:4013:30

Секция «IP телефония. Современные решения для бизнеса»
Зал № 2 (Малый)
Доклад «Услуга «Виртуальная АТС+»

12:3015:00

Конференция «VOIP&IP: что было и что стало.»
Спикеры / модераторы:
Москвин Денис Александрович – специалист центра продаж и
обслуживания корпоративных клиентов Воронежского филиала
ОАО «Ростелеком»
Марселя Хуснутдинова- директора корпоративного сектора ЗАО
"ЭР-Телеком Холдинг"
Гончаров Владимир компания Format-Center
С участием в дискуссии специалистов
ОАО “Вымпелком” (Билайн)
ОАО “Квант Телеком”
ОАО “М-ТЕЛ”, др.
Секция «HR»
Зал № 5 (Центр досуга)
Практический семинар для руководителей IT-компаний «Кадры решают ВСЕ!»
Спикеры / модераторы:
- Презентация “Карьера в IT. Свой бизнес в IT. Выбираем путь”
- спикер Христенко Евгений, председатель
подкомитета по информационной консультации и
деловой поддержке бизнеса при Комитете ТПП ВО
Практический семинар для IT-специалистов всех категорий и начинающих IT-шников
«Где найти IT???»
Спикеры / модераторы:
«Dataart»

12:0014:00

На протяжении всего Форума будет действовать «Биржа контактов»
Секция «Управление проектами в ИТ. Автоматизация бизнес-процессов»
Зал № 6 (Центр досуга)

Доклад ЭЛАР: «Практика создания и управления электронными информационными ресурсами»
Доклад «Управление ИТ-активами. Методология ITAM и ее практическое применение».
Спикер: Владимир Максимов - директор по развитию бизнеса департамента программных решений, компания
ARBYTE
Доклад «Управление программными активами. Новый подход»:
- Что такое управление программными активами (SAM)?
- Международный стандарт ISO 19770
- Сертификация процессов SAM
Спикер: Панкратов Илья – зам. коммерческого директора по консалтингу Consistent Software Distribution
Доклад «Office 365 - кратчайший путь к оптимальному ИТ. Экономика, стратегия, безопасность»
Доклад «Управляемые ИТ активы: роскошь или ключ к выживанию?»
Доклад «Управление сервисами: за пределами ИТ»
Доклад «Бережливое производство применительно к IT-проектам».
Доклад «Windows 8 – эра новых возможностей»:
- Новые возможности Windows 8 для частных и бизнес пользователей;
- Windows 8 на Touch устройствах – получите новый опыт;
- Мобильность пользователей и облачные технологии;
Спикеры/Модератор: Александр Чернов, инженер по технологиям, Microsoft, Черепанова Ольга Сергеевна,
программист 1-й категории ДОАО «Газпроектинжиниринг» (АССПО «Газпром»), Артём Старченко- директор
3DaVinci, Сергей Павлов, менеджер по работе с розничными партнерами, Microsoft

13:0014:30

Организатор / ответственный: Подкомитет по информационной, консультационной и деловой поддержке
бизнеса при Комитете ТПП ВО
Закрытый стол для ИТ руководителей: « SAM или не сам?
Откройте глаза на свой бизнес»
Зал № 4 (Игротека)
Докладчики и темы выступлений:
- «Управляемые ИТ активы: роскошь или ключ к выживанию?» Александр Чернов, инженер по технологиям , Microsoft
- «Чем SAM может помочь бизнесу?» - Владимир Нестеров,
менеджер проектов департамента бизнес- консалтинга, Softline

14:0016:00

- «Облачные сервисы как альтернатива легализации» Александр Каменев, менеджер отдела региональных продаж
Департамента решений Microsoft, Softline
Секция «Архивирование данных. Безопасность данных.
ЦОД»
Зал № 3 (Кукольный)
Доклад «Системы хранения и обработки данных»
(современное оборудование IBM PureFlex System,
IBM Storwize ,для организации центров хранения и
обработки данных)
Доклад «ЕМС трансформирует ИТ: Решения по хранению,
управлению и защите данных»
Доклад «Центр Обработки Данных "DataHarbour"
Современный ЦОД в Воронеже - Надежная база для
развития IT инфраструктуры региона»

14:2016:00

Спикеры/Модератор:
Вартанян Артур Аревшадович Руководитель направления по
развитию бизнеса EMC в Центральном Федеральном Округе
Крыжановский Дмитрий – IBM.
Колин Андрей (ДатаПорт)
Секция «Современный телевизор»
Зал № 6 (Центр досуга)
Практическая демонстрация/ Дискуссия «Телевидение:
цифровое, спутниковое и интерактивное», «Синергия
цифрового телевидения и Internet», «Современные системы
связи и цифровое телевидение»
Презентация «HD-телевидение- параллельная реальность»
Доклад «переход от аналогового к цифровому ТВ»
Доклад «Элементная база для цифровых телевизионных
приемников»
Доклад «Совместное функционирование когнитивной

15:1017:10

системы связи и радиоэлектронной системы цифрового
телевизионного вещания»
Спикеры / модераторы: Сергей Изосимов - коммерческий
директор филиала в г. Воронеж "ЭР-Телеком Холдинг"
Шамаев Е.А. ( Концерн «Созвездие»), Шевченко П. А.- ЗАО
НТЦ «Модуль»
- РТРС воронеж
- Представители / дилеры Компании «Триколор»
- Представители услуг интерактивного телевидения
Круглы стол компании «Формат-Центр»
Зал № 5 (центр досуга)
- «Особенности построения облачной инфраструктуры»
- Зависимость облачных сервисов и контента от
Межоператорского воздействия»
- Конкретнее об «облаках» (Виртуальный офис или приложения
по запросу- модель SaaS, АТС в облаке- Hosted PBX)

13:3014:00

Спикеры/Модератор:
Гончаров Владимир Евгеньевич
Пищухин Денис Владимирович
Пресс-конференция.Подведение итогов форума.
Зал № 3 (Кукольный)

16:3017:00

Торжественное закрытие III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий.
В зале выставки на сцене

