
ПРОГРАММА 

выставки «Цифровые технологии для всех» 
в рамках двенадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС 

г. Ханты-Мансийск, 15 - 18 июня 2021 года 
 

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19) 
 

Время 
проведения 

Мероприятия 

14 июня 

10.00 - 18.00 Заезд участников.  

15 июня 

9.30 - 10.00 Регистрация участников выставки «Цифровые технологии для всех». 

10.00 - 18.00 Работа выставки «Цифровые технологии для всех». 

10.00 - 18.00 Информационные технологии для развития информационного общества в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

ГИС Образование Югры 

Услуга без чиновника 

Робототехнический комплекс экспресс анализа детских инфекционных 

заболеваний 

Государственная информационная система Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Единая информационная база домашних животных и животных 

без владельцев» 

Повышение цифровых компетенций граждан и профессионального сообщества 

Искусственная нейронная сеть «Vika» 

Система принятия решений «Bi» 

Стенд «Организаторы Форума» 

Презентации проектов IT-компаний, партнеров IT-Форума, организаций  

10.00 - 18.00 Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком», г. Екатеринбург 
 

ООО «ФОРС-Центр разработки», г. Москва 
 

ООО «Техноком», г. Тюмень 
 

ОАО ИнфоТеКС, г. Москва 
 

Компания Huawei, г. Москва 
 

НПО «КРИСТА», г. Москва 
 

АО «Лаборатория Касперского», г. Москва 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей», г. Санкт-Петербург 
 

ООО «Научно-технический центр «Системы управления», г. Ханты-Мансийск 
 

Филиал ПАО «МТС» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

г. Сургут  
 

ООО «СК-АйТи», г.Ханты-Мансийск 
 

РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
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г. Ханты-Мансийск 
 

АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 

технологий», г. Ханты-Мансийск 
 

Резиденты Технопарка: 
 

ООО «В-ФОРМЕ» 
 

ООО «Сирин» 
 

ООО «Гео-Софт» 
 

ООО «ЮВЛ Роботикс-Югра» 
 

Стенды IT- компаний 

10.00 - 18.00 Выставка технологий и инновационных решений в образовании #EDCRUNCH 

UGRA 
 

ООО «Открытая школа», г. Москва 
 

ООО «Учи.ру», г. Москва 
 

ООО «Мобильное электронное образование», г. Москва 
 

ООО «Физикон Лаб», Московская обл., г. Долгопрудный 
 

Компания «АЙСМАРТ», г. Москва 
 

ООО «ГлобалЛаб», г. Москва 
 

ООО «ЯКласс», г. Москва 
 

Зона «EdCrunchUgra» 

 Презентация проектов участников выставки в онлайн формате 

 ООО «ПРАЙМ ГРУП», г. Москва 

 ПАО «Ростелеком», г. Ханты-Мансийск 

 ООО «Техноком», г. Тюмень 

 АО «Лаборатория Касперского», г. Москва 

 Центр инноваций в образовании «Коперник», г. Екатеринбург 

 ООО «Научно-технический центр «Системы управления», г. Ханты-Мансийск 

 АУ «Региональный молодежный центр» Кванториум, г. Ханты-Мансийск 

 ООО «Физикон Лаб», Московская область, г. Долгопрудный 

 Компания «АЙСМАРТ», г. Москва 

 ООО «Мобильное Электронное Образование», г. Москва 

 ООО «Открытая школа», г. Москва 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей», г. Санкт-Петербург 

 ООО «ЯКласс», г. Москва 

 Джемс Девелопмент, г. Тюмень 
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 ООО «НПО «Криста», г. Москва 

 ООО «ЦИТ», г. Сургут 

 ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», г. Москва 

 ООО «Финист-М», г. Мегион 

 АУ «Центр «Открытый регион», г. Ханты-Мансийск 

 IT-компания Lad, г. Нижний Новгород 

 БУ «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 

 БУ «Центр имущественных отношений», г. Ханты-Мансийск 

 УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,  

г. Ханты-Мансийск 

 Презентация учреждений профессионального образования (онлайн) 

«Витрина IТ-профессии» 

 ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 
 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут 
 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут 
 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 

г. Нижневартовск 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» в 

г. Нижневартовске 
 

АУ ПО «Нефтеюганский политехнический колледж», г. Нефтеюганск 
 

БУ ПО «Югорский политехнический колледж», г. Югорск 
 

БУ ПО «Советский политехнический колледж», г. Советский 
 

АУ ПО «Сургутский политехнический колледж», г. Сургут 

10.00 - 18.00 Работа импровизированной этнического стойбища 
 

Открытая площадка КВЦ «Югра-Экспо» 

10.00 - 18.00 Презентация туристического потенциала Югры 
 

Лаундж зона 

10.00 - 18.00 Работа площадки «Живое фото в дополненной реальности  
 

Фотозона 

10.00 - 18.00 Город мастеров 
 

КВЦ «Югра-Экспо» 

10.00 - 18.00 Гастрономические бренды Югры 
 

КВЦ «Югра-Экспо» 

18.00  Окончание работы выставки 

16 июня 
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09.30 - 18.00 Работа выставки 

09.30 - 12.30 Киберквест «Kill Chain» 
 

Компания АО «Перспективный мониторинг» представит Программно-аппаратный 

комплекс «Ampire» (Academic). 

На базе комплекса «Ampire» пройдут мастер-класс. На практическом примере 

участники ознакомятся со средствами и методами обнаружения и предотвращения 

кибератак, смогут провести самостоятельный разбор кибератаки. 
 

Участники: студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. 
 

Организатор: АО «Перспективный мониторинг». 

12.30 - 13.00 Награждение лучших лицеистов Яндекс.Лицей 

Малый зал, 3 этаж 

13.00 - 14.00 Подписание Соглашений 

 

Награждение победителя и призеров конкурса среди муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучший 

муниципалитет по цифровой трансформации»  

 
 

Стенд «Организаторы Форума» 

13.00 - 14.20 Мастер-класс: «Социальные сети для бюджетных организаций»  
 

Участники: представители бюджетных организаций сферы социального 

обслуживания населения и занятости, сектор архивной работы, библиотечной 

деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Ведущий: Ядрышникова Екатерина Андреевна, журналист, маркетолог, выпускница 

школы Дамира Халилова. 

Конференц-зал № 4 

14.30 - 15.40 Мастер-класс: ««IT-навык за полчаса «SpeedUP» 
 

В 2021 году создана рубрика «IT-навык за полчаса». В рамках этой рубрики 

разрабатываются дистанционные курсы, которые позволят за 15-30 минут освоить 

базовые IT-навыки и повысить скорость и эффективность повседневной работы с 

компьютерными программами. 
 

Участники: преподаватели общеобразовательных школ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 

Ведущий: Гуртяк Ольга Александровна, главный специалист Центра ИТ-

компетенций Югорского НИИ информационных технологий, ведущий разработчик 

электронных курсов России. 
 

Конференц-зал № 4 

16.00 - 16.50 Мастер-класс  
 

Тема: Демонстрация работы решения «Цифровой класс», состоящего из 

Образовательного планшета Smart Life с интегрированным комплексом цифрового 

образовательного контента и интерактивной доски нового поколения Huawei Idea 

Hub Board. 

Пример организации различных форм обучения (традиционное, дистанционное, 

смешанное) с использованием решения «Цифровой класс». 

Методики внедрения российского цифрового образовательного контента и 

централизованного управления образовательным процессом на уровне класса, 
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школы, региона. 
 

Участники: представители управлений образования муниципальных образований и 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
 

Организатор: Компания Huawei, г. Москва. 

Конференц-зал № 4 

17.00 - 17.50 Мастер-класс 
 

Тема: «Jupyter Notebook» как техническое и методическое средство для обучения 

программированию и не только. 
 

Участники: учителя информатики образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Организатор: Компания Яндекс.Лицей, г. Москва. 

Конференц-зал № 4 

18.00 Окончание работы выставки 

17 июня 

11:30 - 11:45 Презентация цифрового проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

13:45 – 14:00 Награждения победителей и призеров «Ugra CTF School 2021» 
 

Стенд «Организаторы Форума», КВЦ «Югра-Экспо» 

11.00 - 13.30 Мастер-класс: ««IT-навык за полчаса «SpeedUP» 
 

В 2021 году создана рубрика «IT-навык за полчаса». В рамках этой рубрики 

разрабатываются дистанционные курсы, которые позволят за 15-30 минут освоить 

базовые IT-навыки и повысить скорость и эффективность повседневной работы с 

компьютерными программами. 
 

Участники: сотрудники учреждений спорта города Ханты-Мансийска 
 

Ведущий: Гуртяк Ольга Александровна, главный специалист Центра ИТ-

компетенций Югорского НИИ информационных технологий, ведущий разработчик 

электронных курсов России. 
 

Конференц-зал № 4 

10:00 - 12:00 Интернет-сёрфинг 
 

Участники: жители предпенсионного и пенсионного возраста города Ханты-

Мансийска. 
 

Организаторы: МБУ «Городская централизованная библиотечная система», 

Администрация города Ханты-Мансийска. 
 

ул. Краснопартизанская, 2 

12:00 - 13:00 Знакомство с региональным центром Президентской библиотеки Республики 

Бурятия в рамках межрегионального проекта «Путешествуем по региональным 

центрам Президентской библиотеки России». 
 

Формат: онлайн 
 

Организатор: БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». 

ул. Мира, 2 
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14:20 - 14:50 Встреча со слушателями курсов повышения цифровой грамотности  
 

Участники: слушатели курсов цифровой грамотности города Ханты-Мансийска. 
 

Организатор: БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». 

ул. Мира, 2, 2 этаж 

15:00 – 16.00 Акция «Цифровые компетенции граждан» 
 

Участники: жители города Ханты-Мансийска, слушатели курсов цифровой 

грамотности. 
 

Организатор: БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». 

ул. Мира, 2, 2 этаж 

15 - 18 июня 

 Кванториумы Югры – работа тематических ИТ-смен (лекции, игры): 

«Инженерные каникулы»: смены «Город Мастеров» и «Техностарт» работа над 

созданием «Автоматизированной проходной» с применением алгоритмов 

машинного зрения (Проектно-конструкторская смена). 

Уроки НТИ по направлениям, связанным с информационными технологиями  

«Дата-кампус.Медиа» по применению анализа данных в социальных и 

гуманитарных исследованиях. 
 

Участники: учащиеся в возрасте от 7 лет до 17 лет, студенты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 

Организатор: Детские технопарке «Кванториум» в городах Нефтеюганск, 

Радужный Ханты-Мансийск, Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 


