
 
Приглашение участников 

 

Приглашаем принять участие  
в VIII Сибирском форуме  «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 СИИС -2016 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» 

6-8 апреля 2016 г. 

Сибирский Форум «Индустрия Информационных Систем» проводится с 2002 года. Проект 

зарекомендовал себя как яркое и значимое событие в деловой жизни всего Сибирского региона. 

Организаторами Форума являются Инновационный кластер информационных технологий Новосибирской 
области, который представляют НП «СибАкадемСофт» и ГАУ НСО АРИС.  

Мероприятие проводится при поддержке и участии аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в СФО, Сибирского отделения Российской академии наук, Министерства экономического 

развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Новосибирской торгово-промышленной 
палаты, университетов Сибири. 

СИИС-2016 включен Минэкономразвития РФ в перечень мероприятий Инновационного кластера 

информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области. 

Участниками и инициаторами мероприятий  Форума  выступают ведущие российские  предприятия отрасли 

информационных технологий, объединения разработчиков и производителей программных продуктов и 
информационных систем, представители органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций 

и крупных промышленных предприятий.  

СИИС-2016 – уникальная площадка, где Вы сможете представить  свою компанию и проекты, 
наладить перспективные деловые связи, обрести новых партнеров и клиентов.  Открыть для 

себя инновационные решения задач в своей отрасли. 

Это отличная возможность обсудить ключевые тенденции IT-рынка, обменяться опытом, познакомиться с 

примерами успешных разработок и реализации.  

VIII Форум СИИС проводится  совместно с выставкой ITE «Сибирь» при участии лидеров 
мирового и отечественного ИТ рынка. 

Сроки проведения мероприятия: 
6-8 апреля 2016 года. 

Место проведения  
МБК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная 104. 

Участники 

1000 – 1500 человек.  
Целевая аудитория 

Руководители и специалисты российских и международных ИТ-компаний 
Руководители, ИТ-директора, ИТ-специалисты различных организаций 

Представители госкорпораций 

Госслужащие  
Научные сотрудники  

Преподаватели, аспиранты, студенты, школьники 
 

Информация о тематике и мероприятиях Форума - в прилагаемых информационных материалах, а также на 
официальном сайте www.siis.pro. 
 

Будем рады видеть Вас среди гостей и участников Форума СИИС 2016! 
 

Координатор проекта: Жарко Анжела  

тел. +7 923 220 44 33, e-mail: info@siis.pro 



 
Программа 

 
 

VIII Сибирский форум  «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 СИИС -2016 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
6-8 апреля 2016г. 

 
Сроки проведения мероприятия: 

6-8 апреля 2016 года. 
 

Место проведения:  
МБК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная 104. 

 

Участник: 
1000 – 1500 человек.  

 
Целевая аудитория: 

Руководители и специалисты российских и международных ИТ-компаний 

Руководители, ИТ-директора, ИТ-специалисты различных организаций 
Представители госкорпораций 

Госслужащие  
Научные сотрудники  

Преподаватели, аспиранты, студенты 
 

Организаторы:  

НП «СибАкадемСофт»  
ГАУ НСО АРИС 

 
Форум проходит при участии и поддержке: 

Минкомсвязи РФ;Минэконом развития РФ; 

Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; 
Правительства Новосибирской области; 

Мэрии г. Новосибирска; 
Новосибирской торгово-промышленной палаты; 

Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области; 
Совета по информатизации МАСС; 

Ассоциации инновационных регионов России; 

ОАО «РВК»; 
Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН; 

Института систем информатики СО РАН; 
Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. 

 

Цель проведения мероприятия: 
Целью проведения Восьмого Сибирского Форума «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» является 

содействие: 
-развитию межрегионального и международного взаимодействия; 

-продвижению Новосибирского региона как мирового центра компетенций в ИТ-отрасли; 

-развитию кластерных образований в сфере ИТ; 
-продвижению разработок/товаров/услуг ИТ-разработчиков; 

-решению ключевых проблем развития ИТ-отрасли в России; 
-реализации крупных интеграционных проектов. 

 
 

 

 
 



В программе  Форума СИИС-2016 планируется: 
Пленарное заседание. Доклады от лидеров отрасли, международных и российских экспертов, 

представителей госорганов о тенденциях развития ИТ-отрасли России, технологических трендах; 
 

Круглый стол  «Программа правительства РФ «Развитие отрасли информационных технологий»; 

 
Телекоммуникационный форум (организатор: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики). 
 

Трек «ИТ и экономика» 
 Секция. Дорожная карта проекта «Национальная платформа промышленной автоматизации» 

(организатор: компания «Модульные Системы Торнадо»); 

 Секция «Наукоёмкое программирование, программная инженерия (организатор: ИВМиМГ СО РАН, 

ИСИ СО  РАН, ИЦиГ СО НАН); 

 Научно-практическая конференция "Технологии Умных городов" (организаторы: компании 

«Прогматик» и  «Эр-стайл»); 
 Секция "Интернет всего и Big Data" (организаторы: компании «Intel» и «Веллинк»); 

 Семинар с кластером «Силиконовая Саксония»: Smart Mobility;  

 Секция " Информационная безопасность в smart системах " (организатор: компания «СИБ»); 

 Секция «OpenSource (Drupal, Linux) » (организаторы: НП «ДрупалСиб» + Drupal-сообщество, «И20»); 

 Секция «Digitalмаркетинг» (организаторы: компании «Битриксоид», НП «ДрупалСиб» + Drupal 

сообщество, «И20»); 

 Секция “Управление знаниями  в теории и на практике” (организатор: компания The Invaders); 

 Семинар «Интеллектуальная собственность в ИТ бизнесе»  (организатор: Агентство защиты 

интеллектуальных прав «ИНКО»). 
 

Трек «ИТ и госорганы, госкомпании» 
 Конференция "Региональная информатизация в социально значимых сферах" 

(организатор: Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области);  

 Заседание Совета МАСС по информационным технологиям (организаторы: компании «МАСС», 

«Ростелеком»); 
 Круглый стол "Импортозамещение ПО в госзакупках"; 

 Круглый стол по проблемам взаимодействия малых компаний и госорганов, по существующим 

административным барьерам и по избыточному вниманию со стороны контрольно-надзорных органов (с 

участием Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО). 
 

Трек  «ИТ и образование» ("Кадры решают всё") 

 
 Лекции и мастер-классы от ведущих мировых лидеров в ИТ (организаторы: Институт систем 

информатики СО РАН, Сибинфоцентр); 

 Семинар-практикум «ХиШник» (Химия для ШкольНИКа)- на одном языке с учениками 
(организатор:компания «Алекта» ); 

 Дискуссионная панель "Подготовка ИТ-кадров как ключевой фактор развития ИТ-отрасли". 

 

Выставка IT-Сибирь.Сибтелеком  (организатор: ITE Сибирь) 

 

 

 

Условия участия в форуме СИИС размещены на сайте http://siis.pro/ 

До встречи на СИИС 2016! 

 

 

Координатор проекта  
Жарко Анжела + 7 923 220 44 33,   

e-mail: hello@siis.pro  
 

 

http://siis.pro/
javascript:void(0)


 
Условия участия 

Категория 
участников 

Описание  формы 
участия 

Условия, предоставляемые возможности 

Организатор 
площадки СИИС 

Организация, 
тематических 
секций/площадок. 
 

- бесплатное участие (кол-во чел-к по договоренности)  
-обязательная  предварительная регистрация на сайте siis.pro, 
-модерация страницы своего мероприятия на сайте  siis.pro, 
-своевременное предоставление всех информационных материалов, списков 
ВИП, докладчиков и экспертов в орг. комитет.   
Предоставляется: 
-именной бейдж участника; 
-размещение информации о компании/проекте на сайте, в группах /на 
страницах в соц.сетях;  
-размещение информации в печатных информационных  и рекламных 
материалах Форума; 
-возможность выступления на Пленарном заседании и других официальных 
мероприятиях Форума (по предварительной договоренности); 
-размещение логотипа на всех POS материалах Форума; 
-возможность размещения своих POS материалов на тематической площадке; 
-возможность проведения маркетинговых исследований/промоакций на 
площадках Форумами; 
-включение в пакет участников форума рекламных материалов; 
-фото/видео отчет, все материалы Форума; 

Приглашенный 
эксперт 

Выступление, доклад 
в рамках 
тематической секции. 

-бесплатное участие, обязательная предварительная регистрация на сайте 
siis.pro; 
-размещение материалов выступления; 
-подача заявки не позднее 25 марта 2016 г. 
Предоставляется: 
-именной бейдж участника; 
-размещение информации о компании/проекте на сайте, на страницах и в 
группах Форума в соц.сетях,  
-размещение логотипа на сайте, в печатных информационных  материалах 

Форума; 
-возможность размещения своих POS материалов на тематической площадке 
(по договоренности); 
-фото/видео отчет, все материалы Форума; 

Докладчик Выступление –
презентация 
компании/проекта/ 
товаров/услуг 
 
в рамках 
тематической секции. 
 
 

-орг. взнос  25  000 руб. 
-обязательная предварительная регистрация, размещение материалов 
выступления на сайте siis.pro; 
-подача заявки не позднее 25 марта 2016 г.  
Предоставляется: 
-именной бейдж участника; 
-размещение информации о компании/проекте на сайте, на страницах и в 
группах Форума в соц.сетях,  
- размещение материалов на сайте, 
-размещение логотипа в печатных информационных  материалах Форума; 
-возможность размещения своих POS материалов на тематической площадке 
(по договоренности); 
-фото/видео отчет, все материалы Форума; 

Участник 
(слушатель) 

Посещение открытых 
мероприятий Форума. 

-бесплатное участие при условии предварительной регистрации на сайте 
siis.pro; 
-500 руб. при  регистрации на месте,  на момент начала работы Форума 
Предоставляется: 
-бейдж участника; 
-возможность посещения открытых мероприятий форума 
-информационные материалы Форума. 

*Условия участия партнеров/инфопартнеров Форума размещены на сайте siis.pro 
 

Координатор проекта: Жарко Анжела  

тел. +7 923 220 44 33, e-mail: info@siis.pro 




