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О 10 Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях юбилейного
десятого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС
(далее – Форум), который состоится в первой декаде июня 2018 года в
городе Ханты-Мансийске.
Организаторы

Форума

–

Правительство

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры и Администрация Томской области при
поддержке и участии Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

Министерства

экономического развития Российской Федерации, Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.
В работе Форума примут участие представители федеральных и
региональных органов государственной власти, бизнеса стран БРИКС и
ШОС, ведущие международные эксперты в сфере информационных
технологий и цифрового образования.
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Просим принять участие в работе Форума в рамках круглых столов
сферы образования:
- «Цифровое образование как основа цифровой экономики»,
- «Цифровые инструменты в образовательной среде»,
- «Современный учитель в цифровой среде»
и оказать содействие по участию в мероприятиях Международного
IT-Форума специалистов сферы образования ваших субъектов.
Информация

о

Форуме

размещена

на

сайте:

http://www.itforum.admhmao.ru. Регистрация участников завершается 3
июня 2018 года.
Кроме деловой и выставочной программы организаторы Форума
предусмотрели культурную программу, в ходе которых вы сможете
познакомиться с нашим замечательным городом, культурой и историей
развития Югры, современным ее состоянием и особыми, уникальными
достижениями по самому широкому спектру жизнедеятельности.
Контактное лицо от Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа: Корольская Наталья
Михайловна, 8(3467)329504.
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