
10 июня 2019 года (понедельник)

Время

Большой зал Зал "Амадеус" Органный зал Пресс-зал Большой зал Малый зал Зал совещаний

10:00-11:00 Регистрация участников

11:00-13:00

13:00-14:30 Обед

14:30-15:30

15:30-16:30

16:30-17:00 Кофе-брейк

17:00-18:30

20:00-23:00 Концертная и экскурсионная программа

9:30-10:00

9:30-19:00

9:00-16:00

КТЦ "Югра-классик"
(ул. Мира, 22)

КВЦ "Югра-Экспо"
(ул. Студенческая, 19)

Зал-студия 
"Трансформер"

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО IT-ФОРУМА.
Пленарное заседание «Цифровая трансформация в России и мире. Направления, стратегии, 

барьеры»

Панельная 
дискуссия «Базис 

развития цифровой 
экономики – 

Национальная 
система 

управления 
данными»

(организована 
совместно с 

Аналитическим 
центром при 

Правительстве РФ)

Панельная 
дискуссия 

«Подготовка кадров 
для цифровой 

экономики»

Экспертная сессия 
«Развитие 

медицинского и 
оздоровительного 

туризма с 
использованием 
возможностей 

цифровой экономики 
для наращивания 

экспорта 
медицинских услуг»

Международная 
конференция 
нотариусов

Панельная 
дискуссия «Смарт 
сити: Комфортная 
городская среда»

Круглый стол 
«Информационные 
технологии нефте- и 

газодобычи: 
цифровое 

месторождение, 
настоящее и 

будущее 
цифровизации 

промышленности»

Заседание Совета 
ТПП РФ по 
финансово-

промышленной и  
инвестиционной 

политике

Встреча экспертов 
деловых советов 

стран БРИКС и ШОС

Панельная 
дискуссия «Базис 

развития цифровой 
экономики – 

Национальная 
система 

управления 
данными»

(продолжение)

Панельная 
дискуссия 

«Подготовка кадров 
для цифровой 

экономики»
(продолжение)

Экспертная сессия 
«Развитие 

медицинского и 
оздоровительного 

туризма с 
использованием 
возможностей 

цифровой экономики 
для наращивания 

экспорта 
медицинских услуг»

(продолжение)

Международная 
конференция 
нотариусов

(продолжение)

Торжественное открытие выставки «Цифровые технологии для всех»
КВЦ "Югра-Экспо" (ул. Студенческая, 19)

Работа выставки «Цифровые технологии для всех»
КВЦ "Югра-Экспо" (ул. Студенческая, 19)

Соревнования в области информационной безопасности «UGRA CTF - 2019»
Югорский государственный университет, спортивный комплекс (ул. Чехова, 16)



11 июня 2019 года (вторник)

Время

Большой зал Зал "Амадеус" Органный зал Пресс-зал Большой зал Малый зал Зал совещаний

09:00-10:00 Регистрация участников

10:00-13:00

13:00-14:00 Обед

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-16:30 Кофе-брейк

16:30 - 18:00

18:00-18:30

10:00-18:00

10:00-15:30

КТЦ "Югра-классик"
(ул. Мира, 22)

Государственная 
библиотека Югры 

(ул.Мира, 2)

КВЦ "Югра-Экспо"
(ул. Студенческая, 19) ЮНИИИТ

(ул.Мира, 151
конференц-зал 8 

этаж)

Югорский 
государственный 

университет
(ул.Чехова, 16)

Музей Природы 
и Человека

(ул. Мира, 11) Зал-студия 
"Трансформер"

III Международная 
конференция по 

информационной 
безопасности 

«Инфофорум – 
Югра». Пленарное 

заседание

Панельная 
дискуссия 

«Совместное 
импортозамещение 
в странах БРИКС и 

ШОС»

Круглый стол 
«Трансформация 

архивов в цифровую 
эпоху: проблемы и 

решения»

Круглый стол 
«Бережливые 
технологии в 

цифровой 
экономике»

Стратегическая 
кейс-сессия 
«Цифровая 
культура»

Международная 
конференция 

#EdCrunch Ugra. 
Панельная 
дискуссия.

Круглый стол 
«Развитие 
цифровых 

технологий в сфере 
ЖКК»

Круглый стол 
«Перспективы 

развития рынков 
НТИ в Югре»

Круглый стол 
«Исследование 
трансформации 
институциональ-

ной среды 
ресурсодобыва-
ющих регионов 

Севера в условиях 
цифровизации 

экономики»

Стратегическая 
сессия 

«Информацион-
ная безопасность 

в условиях 
развития 
цифровой 

экономики»

Заседание 
Комитета ТПП 
Югры делового 
сотрудничества 
стран БРИКС И 
ШОС. Женское 
предпринима-

тельство и 
цифровизация 

экономики»

Панельная 
дискуссия 

«Безопасный город. 
Эффективность 

внедрения 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических 

систем»

Круглый стол 
«Трансформация 

архивов в цифровую 
эпоху: проблемы и 

решения»

Панельная 
дискуссия 

«Правовые 
основы цифровой 
трансформации 

экономики»

Международная 
конференция 

#EdCrunch Ugra. 
Воркшоп.

Круглый стол 
«Исследование 
трансформации 
институциональ-

ной среды 
ресурсодобыва-
ющих регионов 

Севера в условиях 
цифровизации 

экономики»
(продолжение)

Круглый стол 
«Цифровое 
здравоохра-

нение»

Совместное 
заседание совета 

ТПП РФ и 
Ассоциации 

цифровых компаний 
Югры по развитию 
информационных 

технологий и 
цифровой 

экономики в 
Российской 
Федерации

Деловой чай. 
Заседание клуба 
региональных IT-

министров (по 
индивидуальным 
приглашениям)

Стратегическая 
сессия 

«Информацион-
ная безопасность 

в условиях 
развития 
цифровой 

экономики»
(продолжение)

Заседание 
Комитета ТПП 
Югры делового 
сотрудничества 
стран БРИКС И 
ШОС. Женское 
предпринима-

тельство и 
цифровизация 

экономики»
(продолжение)

Панельная 
дискуссия 

«Безопасный город. 
Эффективность 

внедрения 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических 

систем»
(продолжение)

Круглый стол 
«Трансформация 

архивов в цифровую 
эпоху: проблемы и 

решения»
(продолжение)

Панельная 
дискуссия 

«Правовые 
основы цифровой 
трансформации 

экономики»
(продолжение)

Работа выставки «Цифровые технологии для всех»
КВЦ "Югра-Экспо" (ул. Студенческая, 19)

Международная конференция нотариусов
Югорский НИИ информационных технологий, Конференц-зал (ул. Мира, 151)



9:00-16:00
Соревнования в области информационной безопасности «UGRA CTF - 2019»

Югорский государственный университет, спортивный комплекс (ул. Чехова, 16)


	Программа

