
Большой зал Зал "Амадеус" Органный зал
Зал-студия 

"Трансформер"
Пресс-зал Большой зал Цифровой зал Зал совещаний

9:30-10:30

10:30-13:30

13:30-15:00

15:00-16:30

Встреча экспертов 

деловых советов стран 

БРИКС и ШОС 

«Цифровизация - 

импульс к развитию 

сотрудничества бизнеса 

стран БРИКС и ШОС». 

Мероприятие при 

поддержке ТПП РФ.

16:30-17:00 Перерыв

17:00-18:30

18:30-19:00

Большой зал Зал "Амадеус" Органный зал
Зал-студия 

"Трансформер"
Пресс-зал Большой зал Цифровой зал Зал совещаний

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00 Обед

Круглый стол 

«Информационные 

технологии нефте- и 

газодобычи: цифровое 

месторождение, 

настоящее и будущее»

Стратегическая 

сессия «IT-

кластер: 

перспективные 

направления 

развития»

Обед

Круглый стол 

«Стратегические 

направления 

использования 

новых 

информационных 

технологий в 

культуре» 

Обед

Стратегическая 

сессия: 

«Информационная 

инфраструктура 

цифровой 

экономики»

Регистрация участников Регистрация участников

Круглый стол 

«Поддержка 

принятия 

врачебных 

решений с 

использованием 

телемедицины и 

искусственного 

интеллекта»

Круглый стол 

«Цифровые 

инструменты в 

образовательной 

среде»

Обед

КВЦ "Югра-Экспо"

(ул. Студенческая, 19)

Заседание Комитета 

ТПП Югры делового 

сотрудничества стран 

БРИКС И ШОС 

«Формирование и 

продвижение 

совместных проектных 

инициатив на 

пространстве БРИКС и 

ШОС. Женское 

предпринимательство»

Музей Природы и 

Человека

(ул. Мира, 11) 

конференц-зал

6 ИЮНЯ

Время

2-я Международная 

конференция по 

информационной 

безопасности 

«Инфофорум – 

Югра»

Пленарное 

заседание

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО IT-ФОРУМА

КТЦ "Югра-классик"

(ул. Мира, 22)

5 ИЮНЯ

Время

Музей Природы и 

Человека

(ул. Мира, 11) 

конференц-зал

КВЦ "Югра-Экспо"

(ул. Студенческая, 19)

Заседание Совета ТПП 

РФ по развитию 

информационных 

технологий и цифровой 

экономики «Цифровая 

трансформация региона»

Обед

Круглый стол: 

«Современный 

учитель в 

цифровой среде»

Регистрация участников

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО IT-ФОРУМА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Панельная 

дискуссия 

«Цифровое 

правительство. 

Роль регионов в 

развитии цифровой 

экономики»

Стратегическая 

сессия «Смарт сити 

(умные города)»

КТЦ "Югра-классик"

(ул. Мира, 22)



13:00-14:00 Обед

14:00-14:30

14:30-15:30

15:30-16:00 Перерыв

16:00-17:30

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ 

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ

9:30-17:00
Межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации»

Государственная библиотека Югры (ул.Мира, 2)

7 ИЮНЯ

Круглый стол 

«Безопасный город и 

регион»

Круглый стол 

«Цифровой мир и 

актуальные 

тенденции 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Новые направления 

и решения»

Заседание 

Международного 

югорского клуба экспертов 

в области 

информационной 

безопасности 

«Безопасность корневых 

DNS и другие актуальные 

международные проблемы 

информационной 

безопасности»

Круглый стол: 

«Цифровое 

образование как 

основа цифровой 

экономики»

Панельная 

дискуссия 

«Правовое 

регулирование 

цифровой 

экономики»

Круглый стол 

«Электронный 

медицинский 

документооборот и 

цифровизация 

экономики в 

здравоохранении»

Панельная 

дискуссия 

«Киберспорт и 

индустрия 

компьютерных 

игр»

Заседание Ассоциации 

торгово-промышленных 

палат Уральского 

федерального округа

Круглый стол 

«Стратегические 

направления 

использования 

новых 

информационных 

технологий в 

культуре» 

Перерыв Перерыв


