Организатор:

Форум «Деньги и технологии: решения для
бизнеса» 2013
Технологический партнер:

Стратегический партнер:

Партнеры Форума:

4 декабря 2013 года, 10:00-18:00,
Конференц-центр Президент Отеля (Киев, ул.
Госпитальная, 12).
Начало регистрации: 9:00.
Приглашаем вас принять участие в круглом столе: «Правовые и
технологические аспекты современных телекоммуникаций» в
рамках форума «Деньги и технологии: решения для бизнеса»
Издательского дома «СофтПресс», который пройдет 4 декабря
2013 года в конференц-центре Президент Отеля (Киев, ул.
Госпитальная,
12),
начало
регистрации:
9:00,
время
проведения круглого стола: 12:00-16:00.
В программе:
Приветственное слово от партнеров форума;
Правовые аспекты безопасности функционирования рынка
интернет; Модератор Татьяна Попова

При поддержке:

- Доклад компании Укркомлайн;
- Доклад компании Epson;
Проблемные вопросы эксплуатации радиочастотного ресурса;
Модератор Александр Федиенко
- Доклад компании Avaya;
- Доклад компании Intel;

Комітету Верховної ради України
з питань інформатизації
та інформаційних технологій
Соорганизаторы:

Партнер регистрации:

Партнер онлайн-трансляции:

Генеральный телевизионный
партнер:

Необходимые условия внедрения новых технологий и услуг.
Участники: представители НКРЗИ, Верховной Рады,
представители ИнАУ, Телекоммуникационной палаты Украины,
интернет-провайдеры, операторы телекоммуникационных услуг.
Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной
регистрации.
Подтверждение
регистрации
гарантирует
предоставление места на конференции.
Зарегистрироваться для участия в Форуме, а также
ознакомиться с подробностями, вы сможете на сайте hi-Tech.ua
по ссылке http://www.ht.ua/forum2013/, или же выслав свою
контактную информацию по электронной почте на адрес
admin@softpress.com.ua.

Партнер круглого стола:

Мероприятия Форума:

Партнер конференции:

Вашему вниманию будут предложены доклады представителей
ведущих мировых и украинских компаний, представителей
профильных государственных министерств и ведомств.
Темы конференционной части Форума :
- Дискусионная платформа «Ключевые факторы развития
информационного общества в Украине»;
- Конференция «Инфраструктурные решения»;
- Специальная секция: «Информационное право».
- Мини-выставка.
Дискусионная платформа «Ключевые факторы развития
информационного общества в Украине»

Признанные эксперты выступят с докладами по сложившейся ситуации и ближайшим
перспективам внедрения, экономическими расчетами по применению новейших технологий и
использованию потенциала бизнес-общественности по продвижению реформ по наиболее
важным направлениям развития информационного общества.
10.00. Приветствие от партнеров форума и представителей государственной и законодательной
власти.
10.15. Технологии будущего. Дмитрий Лаврушин, компания Intel.
10.35. Дискуссионная панель «Преодоление цифрового неравентства. Развитие
широкополосного доступа. Доступ к инфраструктуре» c участием представителей НКРЗИ,
Верховной Рады, ИнАУ, АПИТУ, партнеров Форума.
11.40. Украина 2030: Сценарии и перспективы. Валерий Пекар, компания Евроиндекс.
12.10. Прикладные вопросы развития информационного общества. Александр Баранов, член
консультативной рады по информатизации при ВР Украины.
12.30. Влияние Интернет на экономику Украины. Представитель компании Google.
12.50. Дискуссионная панель «Сервисы для населения – медицина, стоимость внедрения и
эффективность применяемых решений» с участием представителей Министерства
здравоохранения, Верховной Рады, ИнАУ, АПИТУ, партнеров Форума.
13.50. Доклад компании Epson.
14.10. Доклад компании 1С.
14.30. Дискуссионная панель «Экономика знаний - доступ к информации и знаниям, повышение
компетентности – от чиновника и преподавателя до учеников и их родителей» с участием
представителей Министерства образования, Национального проекта Открытый Мир, Верховной
Рады, ИнАУ, АПИТУ, партнеров Форума.
Конференция «Инфраструктурные решения»
Начало: 11.00
Тематика:
- Облачные технологии;
- Мобильные и Интернет платежи;
- Банковские технологии;
- ИТ аутсорсинг;
- Оценка рисков информационных систем;
- Управление данными;
- Безопасность;
- Видео-наблюдение;
- Безопасность хранения данных.
В программе: доклады компаний Intel, Укркомлайн, Epson, Avaya, Oki, Integros, S&T, NTT
Security, Киевстар.
Выставка:
Время работы с 10.00 до 18:00
- Программа мастер-классов и презентаций;
- Cтенды проектов «СофтПресс» и партнеров;
- Проведение конкурсов и розыгрышей в рамках общей концепции организаторами и
компаниями-участниками;
- Видео-интервью партнеров и участников форума;
- Специальные программы и акции на стендах;
- Non stop coffee service;
- VIP бизнес-ложа.

