Приглашаем стать участником
XI Международного Сибирского Форума
«ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
СИИС-2019
Академпарк г. Новосибирск
19, 20 сентября 2019 г.
Международный Сибирский Форум «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» проводится с 2002 года и является
одной из самых крупных площадок взаимодействия ведущих российских ИТ предприятий, объединений разработчиков,
производителей программных продуктов и информационных систем, представителей органов государственной власти,
муниципалитетов, госкорпораций и промышленных предприятий.
Основные блоки Форума-2019:
 Экспорт ИТ
 ИТ для Науки и Образования

 Цифровая экономика

 Выставка "Войти в Айти"

Форум проводится при участии лидеров мирового и отечественного ИТ рынка и приглашает к сотрудничеству ведущих
экспертов отрасли.
Ежегодно участниками и слушателями Форума становится более 1000 человек: руководителей промышленных
предприятий, ИТ - специалистов, разработчиков, учёных, производителей, представителей государственный структур,
преподавателей и студентов.
Деловая программа состоит из секций, круглых столов и панельных дискуссий, посвященных самым горячим темам в ИТ:
Блок "Экспорт ИТ":
круглый стол "Экспорт ИТ: проблемы и решения";
круглый стол "Виртуальные экономические зоны для экспорта ИТ";
круглый стол "Интеллектуальная собственность при выходе на международные рынки".
Блок "ИТ для Науки и Образования":
секция "ИТ для науки";
секция "ИТ-инфраструктура для проекта Академгородок 2.0.";
дискуссия "ИИ vs НИИ" Наука и Искусственный интеллект;
дискуссия "ИТ и Образование".
Блок "Цифровая экономика":
секция "Сквозные цифровые технологии";
секция "Роль общественных институтов в цифровой трансформации";
секция "Креативная экономика: цифра в гуманитарных проектах";
секция "Кибербезопасность: практикум от ведущих экспертов и компаний";
семинар "Искусственный интеллект в геоинформационных системах".
Свободная программа
19-го вечером для участников СИИС-2019 пройдет творческий вечер на открытой площадке у Николаева, 11.
Площадкой проведения Форума СИИС-2019 выбран Технопарк Новосибирского Академгородка, обладающий
уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой. Это место, где разработки воплощаются в промышленные
технологии.
Организатором Сибирского форума «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» является Ассоциация
«СибАкадемСофт», при активной поддержке Правительства Новосибирской области, СО РАН, Академпарка и Мэрии
города Новосибирска.
Соорганизаторами и инициаторами секций и дискуссионных площадок Форума выступают сибирские ИТ компании.
Участие БЕСПЛАТНОЕ! Количество мест на выставке и докладов на секции ограничено.
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Регистрируйтесь на сайте https://www.siis.pro/
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Контакты: по вопросам организации Форума вы можете обратиться по email: info@siis.pro
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