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Организаторы

Участники

• Представители 
исполнительных органов
субъектов Российской 
Федерации

• Органы местного 
самоуправления

• Промышленные, строительные 
предприятия

• ИТ-компании

• ИТ-специалисты

• Педагоги

• Студенты

• Школьники

При участии

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Мероприятия до начала Форума

Фестиваль объединит компании 
в сфере информационной безопасности. 
Каждая из них предоставит участникам 
авторское задание, которое раскрывает 
направление и профессии компании. 
Лучшие решения ребят будут отмечены 
призами. 

Фестиваль кибербезопасности 
с приложением ROUND
29 марта – 21 апреля 2023 г.

Спортивные соревнования среди 
школьников по компьютерным играм.

Соревнования
по киберспорту 
13 апреля – 14 апреля 2023 г.

Конкурс призван выявить и поддержать 
значимые ИТ-проекты, реализованные 
на территории Челябинской области 
в сферах промышленности 
и производства, торговли и услуг, 
образования, медицины, госсектора
и других.

Конкурс «Лучший ИТ-проект 
Челябинской области»
27 февраля  – 21 апреля 2023 г.

Регистрация на мероприятия на сайте форума itforum.gov74.ru

ДЛЯ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Команды будут разрабатывать для 
Челябинского цинкового завода 
программное обеспечение, 
выполняющее функции математической 
модели осаждения меди первой стадии 
очистки. Участникам хакатона предстоит 
создать прототипы продукта и 
предложить заказчику нестандартные 
решения.

Хакатон
для разработчиков
7 апреля – 9 апреля 2023 г.

Сегодня сфера интернет-технологий 
нуждается в кадрах как никогда. Митап 
«ИТ-сборка» призван показать, какие 
возможности открывают студентам ИТ-
профессии, какие интересные и 
значимые продукты создают ИТ-
компании региона. Участники митапа
узнают, как начать строить карьеру уже 
сейчас, отрабатывая на практике 
знания, которые они получают в 
учебных заведениях.

Митап «ИТ-сборка:
из института в ИТ-компанию
по умному алгоритму»
24 марта 2023 г.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ



Программа 27 апреля

20:00

17:00 Культурная программа

• Обзорная экскурсия по городу Челябинску и в Государственный 
исторический музей Южного Урала

• Челябинский трубопрокатный завод

• Парк исторической реконструкции «Гардарика»

Гала-ужин (по приглашениям)

Открытые дискуссии (продолжение)

• Строительный навигатор: курс на цифровизацию

• Информационная безопасность в современных 
реалиях (Бизнес-игра)

• Цифровизация земель сельскохозяйственного 
назначения

15:00
17:00

8:00
Цифровой старт: 
утренняя пробежка со знаменитым спортсменом 

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк9:00

9:00
Выставка
«Российские ИТ-решения: новые вызовы вызовы искусственного интеллекта»

10:00

Открытые дискуссии

• Строительный навигатор: курс на цифровизацию

• Информационная безопасность  в современных реалиях

11:00
12:00

Торжественное открытие форума

13:00
15:00

10:30 Награждение победителей конкурса 
«Лучший ИТ-проект региона»

Дискуссионная площадка: реализации ИТ-проектов Челябинской
области, тиражирование лучших практик и  отраслевого опыта

Подписание соглашений с Правительством Челябинской области

Пресс-подход

12:00

12:15



Программа 28 апреля

16:30
17:30

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк9:00

9:00 Выставка
«Российские ИT-решения: новые вызовы искусственного интеллекта»

Открытые дискуссии

• Цифровая экология: мониторинг и управление качеством 
окружающей среды

• Искусственный интеллект в медицине

• Формирование кадров для цифровой экономики: индивидуальные 
образовательные траектории

• Цифровой навигатор: новые меры поддержки и налоговые маневры 
для ИТ-отрасли

• Цифровизация промышленности: практика по повышению уровня 
автоматизации и цифровизации производственных процессов

Обеденный перерыв/Кофе-брейк

10:00
12:00

12:00

Закрытая встреча с ИТ-сообществом Челябинской области



Открытые дискуссии в формате «Аквариум»

5-6 спикеров и модератор начинают обсуждать заданную 
тему перед аудиторией. Любой участник может задать 
вопрос и вступить в дискуссию. Это эффективный 
формат для обсуждения трендовых тем и выявления 
разных точек зрения. Аквариумы делают процесс 
принятия решений прозрачным, выстраивают 
доверительные отношения и упрощают сложные 
вопросы.

Индивидуальный
• Опыт активного участия в дискуссии
• Практика публичных выступлений
• Внесение предложений в результаты дискуссии (протокол, 

резолюция и т.д.)
• Углубление знаний в конкретной предметной области

Коллективный
• Групповое взаимодействие
• Решение спорных тем
• Избежание длительных презентаций

Для организаторов
• Удержание внимания и интереса аудитории за счет 

динамики дискуссии и максимального вовлечения 
всех участников

• Представление и раскрытие разных 
экспертных/профессиональных позиций по одной 
теме/вопросу

• Проявление и решение «спорных» тем, поиск 
и формулирование решений/предложений

Ожидаемые результатыСуть формата



Программа  молодежного форума «на ТЫ с IТ» 

• Менторская ИТ-гостиная (демо-сцена ИТ-стартапов)

• ИТ-поединки

• Митап для разработчиков

• Мастер-класс по сварке оптоволокна от Ростелекома

• Воркшоп для педагогов от ВК

18:00

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк14:00

15:00 Приветственное слово

ЖИВАЯ ДИСКУССИЯ «Иди в IT»
Планируемые участники: ВК, Школа 21, Яндекс, Иди в IT, 
Rutube, YAPPY, Ростелеком, Роунд

15:45

17:15 Перерыв/Кофе-брейк

15:15 Награждение победителей:

• Хакатон для разработчиков

• Фестиваль  по кибербезопасности

• Соревнования по киберспорту

Выставка «Молодежный ИТ-десант» 
о трендах, инновациях, обучении для молодежи

14:00

26 апреля



Мероприятия Форума «на ТЫ с IT» 

Участники смогут проверить 
свои знания в области 
информационных 
технологий 
в ИТ-поединках. Самая 
лучшая команда будет 
отмечена призом.

ИТ-поединки
Студенты колледжей, 
вузов

Компании покажут новые 
разработки, поделятся опытом, 
профессионализмом, а 
участники  смогут завести 
полезные знакомства.

Митап для 
разработчиков
ИТ-специалисты и 
студентыЗа один день участники  

получат разные точки 
зрения на свой стартап от 
сильней-ших экспертов 
различных сфер. Во время 
личного общения эксперты 
разберут проект, поделятся 
своим опытом  и дадут 
рекомендации.

Менторская гостиная
Студенты и молодые 
специалисты

Регистрация на мероприятия на сайте форума itforum.gov74.ru

Воркшоп для педагогов 
от ВКонтакте
Педагоги
Амбассадор цифрового 
образования ВК расскажет:
как вовлекать в обучение 
цифровое поколение и  
эффективно внедрять цифру в 
процесс обучения. А также об 
инструментах в помощь педагогу.

Мастер-класс по 
сварке оптоволокна 
от Ростелекома
Школьники и студенты
Участники узнают об 
особенностях 
и преимуществах оптического 
волокна 
и на практике попробуют 
технологию сварки оптики.



Культурная программа

Гостям нашего форума откроется 
уникальная возможность 
посетить один 
из крупнейших в Европе цехов 
по производству труб большого 
диаметра «Высота 239», а также 
цех по изготовлению соединений 
для труб «ЭТЕРНО». Благодаря 
новейшим технологиям ЧТПЗ
разрушает стереотипы о том, что 
работа 
с металлом не может 
ассоциироваться 
с чистотой и белым цветом!

Экскурсия на Челябинский 
трубопрокатный завод

Приглашаем на увлекательную 
автобусную экскурсию по 
знаковым местам Челябинска. 
Вы побываете на площади 
«Алое поле», где возвышается 
величественная Александро-
Невская церковь, увидите 
Сферу любви, площадь Науки, 
старинную водонапорную 
башню и другие 
достопримечательности. 
Продолжая знакомство с 
городом, вы также посетите 
Государственный исторический 
музей Южного Урала, 
где выставлен знаменитый 
челябинский метеорит. 

Экскурсия по городу 
Челябинску

Вы перенесетесь во времена 
освоения Южного Урала и 
окажетесь в самом эпицентре 
событий. Поучаствуете в 
постройке настоящей 
крепости, узнаете много 
интересного о жизни её 
гарнизона – о службе, 
униформе, вооружении, 
бытовом укладе. 
Присоединитесь к захвату 
лагеря разбойников-шпионов 
(приверженцев Пугачева) и 
сами напишете послание 
Пугачеву. Будет много 
активных игр той эпохи. 

Парк исторической 
реконструкции «Гардарика»

Участников форума ждет 
утренняя пробежка со 
знаменитым спортсменом. Все 
желающие смогут выйти на 
двух-километровую дистанцию 
от стадиона «Динамо», чтобы 
начать свое утро бодро и 
весело! 

Цифровая пробежка

Марк Шагал – всемирно 
известный российский художник, 
символ авангардного движения 
ХХ века, ознаменовавший 
несколько эпох.
Вы можете посетить выставку. 
Экспозиция открыта в 
Челябинском государственном 
музее изобразительных искусств.

Выставка 
«Три эпохи Марка Шагала»



Контакты

digital174.ru

vk.com/crct74

digital.gov74.ru

vk.com/club_mininform74

Мигунова 
Лидия Владимировна

I.migunova@mininform74.ru

8 (351) 232-24-28

Тимажева
Ирина Юрьевна

8 (351) 218-22-77

timazheva.i.u@digital174.ru

8 (909) 074-67-35

Регистрация на сайте itforum.gov74.ru


