Программа Тюменского цифрового форума-выставки «ИНФОТЕХ-2020»
Атриум (1 этаж)

Международный зал (1 этаж)

Зал «Президент» (49 мест за
столом, макс. 90), (2 этаж)

Зал «Сибирь» (30 мест за столом,
макс. 50) (1 этаж)

Зал «Кадрум» (2 этаж)

Зал «Цифрум»

Интерактивная зона

Открытая лекция Школы цифровой
трансформации в Точке кипения
Лектор: Андрей Кулинич, преподавателя
на программах МВА и МВА МИРБИС,
преподаватель-консультант
Университета Иннополис

Мастер-классы по ИБ:
-Кибергигиена
- Внедрение режима
коммерческой тайны
-Форензика, базовые принципы
криминалистики
-Защити себя сам (построение ИБ
дома и в офисе)

9 - 10 октября
Финал робототехнических
соревнований "Кубок РТК"
(региональный этап)
в ссоответствии с
расписанием заездов для
предотвращения скопления

25 октября (воскресенье)
Финал школьной интеллектуальной
киберспортивной лиги Тюменской
области "Инфотех cup 2020"
(региональный этап) - без зрителей

26 октября (понедельник)
Финал Чемпионата по
программированию и робототехнике на
кубок Губернатора Тюменской области - в
формате онлайн: финалисты защищаются
из лабораторий в школах, эксперты в
ПроектЛаб (технопарк)

28 октября (среда)
08:00-10:00

Регистрация участников

09:30-10:00

Приветственный кофе
Открытие форума/выставки
«ИНФОТЕХ - 2020». Приветственное
слово Губернатора Тюменской области
Александра Моора

10:00-10:30

10:30-12:00

Церемония награждения
победителей детских и юношеских
соревнований в сфере ИТ
Осмотр выставочных
стендов с участием

Финал конкурса «Славим человека
труда» по номинации «Лучший
инженер информационной
безопасности» (федеральный этап)

Панельная дискуссия "Цифровая
трансформация" с участием
Губернатора Тюменской области
Александра Моора
модератор: Явныч Роман

13:30-13:45

Пресс-подход

13:30-14:30

Обед/Кофе-брейк

14:30-15:30

16:30-17:00

Модератор: Олег Шор, директор
филиала Президентской
библиотеки в Тюменской области

Губернатора Тюменской
области Александра Моора

12:00-13:30

15:30-16:30

Цифровые возможности
Президентской библиотеки

Эмуляционный стенд
"Почувствуй себя
хакером"

Дискуссионная площадка
"Создание отрасли Нейротех в
Тюменской области"
модератор: НТИ или МФТИ??

Цифровые технологии для роста
производительности труда на
предприятиях

Финал конкурса «Славим человека
труда» по номинации «Лучший
инженер информационной
безопасности» (федеральный этап)

17:00-17:30

17:30-18:30

18:30-20:00

Кофе-брейк

Авторская лекция федерального
спикера

Эмуляционный стенд
"Почувствуй себя
хакером"

Культурная программа (фуршет для партнеров)

29 октября (четверг)
09:30-10:00

10:00-11:30

11:30-11:45

11:45-13:00

13:00-14:00
14:00-15:30

15:30-16:30

Приветственный кофе

Лаундж-зона

Реализация федерального проекта
«Создание единого цифрового
контура здравоохранения на основе
ЕГИСЗ» в Тюменской области

Дискуссионная площадка
"Бизнес в условиях онлайн"
модератор: Невидайло Л.К./ Деловая
Россиия

Реализация федерального проекта
«Создание единого цифрового
контура здравоохранения на основе
ЕГИСЗ» в Тюменской области

Дискуссионная площадка
"Бизнес в условиях онлайн"
продолжение

Дискуссионная площадка
«Импортозамещение»
Модератор: Усманов Артур, ГКУ ТО
«ЦИТТО»

Дискуссионая площадка
«Цифровой город»
модератор: Ростелеком

Кофе-брейк
Job-Speed- Dating

Модератор: Забалуев Павел,
Центр карьеры ТюмГУ

Дискуссионая площадка
«Цифровой город»
продолжение

Перерыв на обед
Job-Speed- Dating

Модератор: Забалуев Павел,
Центр карьеры ТюмГУ

Секция для разработчиков Meetup
Google Developer Group Tyumen
Модератор: Анатолий Золотов

Дискуссионная площадка
Дискуссионная площадка
"Тренды цифровизации на
"Экспорт ИТ-услуг"
практике"
Модератор: Романец Ольга, директор
Модератор: Семенов Андрей, Клуб
АИИР
ИТ-Директоров

ИННОВИК
Стратегическая сессия "Регион НТИ"
Модератор: РВК

15:30 -17:00

17:00-18.00

Церемония закрытия форума и выставки. Награждения победителей соревнований CTF, киберспорт, ИТ-диктант - Атриум

30 октября (пятница)
10:00-17:00

ИННОВИК
Демо-день Битвы стартапов

Мастер-классы по ИБ:
-Кибергигиена
- Внедрение режима
коммерческой тайны
-Форензика, базовые принципы
криминалистики
-Защити себя сам (построение
ИБ дома и в офисе)

