12-й Дальневосточный интернет-форум
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
23 - 24 мая 2013 года
Проводится при поддержке Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

Генеральный партнер - ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн бизнес»)

Официальный партнер – «Компания ТТК»

Технический партнер

При поддержке

HR-партнер

Место проведения конференции: Театр юного зрителя (г.Хабаровск, ул.Муравьева Амурского, 10)

23 мая 2013 года (четверг)
09:00 – 10:00

Регистрация участников
Место проведения: холл театра (слева от входа)

10:00 – 11:30

Открытие ДВИФа, пленарное заседание по общим вопросам развития сети
Интернет на Дальнем Востоке
Ведущий – Свинчуков Андрей Сергеевич, заместитель директора департамента управления
делами Минвостокразвития России
Место проведения: Большой зал
Приветствие Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Ишаева Виктора Ивановича
Приветствие генерального партнера форума – компании «ВымпелКом» (торговая марка
Билан Бизнес)
Приветствие официального партнера форума - компании «ТТК»
Приветствие технического партнера форума - «Компании «ДАТА Центр»
Доклад «Перспективы развития Интернет-технологий на Дальнем Востоке»

11:30 – 12:00

Перерыв на кофе
Место проведения: 2-й этаж, репетиционный зал

12:00 – 13:30

Параллельная работа секций

Секция «Мобильные интернет-сервисы для решения
бизнес-задач»

Секция «Техническая» (рабочее название)
Ведущий –

Ведущий – уточняется
Место проведения: Малый зал
Место проведения: Большой зал
Доклад «_____» - .
Доклад «Облачные решения: экономия и мобильность для малого бизнеса» - докладчик уточняется.
Доклад «Мобильные технологии для автотранспорта
и охранных систем» - докладчик уточняется.

Доклад «______» - .
Доклад «_______» - .
Доклад «________» - .

Доклад «Первый на Дальнем Востоке бизнес-сервис
BlackBerry: возможности Blackberry Enterprise
Solution» - докладчик уточняется.

Доклад «______» -

.

Доклад «Платформа для разработки мобильных приложений 1С-Битрикс» - Игорь Карпович, технический
директор ООО «ЛОЛ», г.Хабаровск.
13:30 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Параллельная работа секций

Секция «Web-разработка»

Секция «Образование и образовательные ресурсы»

Ведущий – Игорь Карпович, технический директор ООО
«ЛОЛ», г.Хабаровск.

Ведущий: Гевлич Сергей Анатольевич, Директор по развитию ООО "АИНКОМ", г.Хабаровск

Место проведения: Большой зал

Место проведения: Малый зал

Доклад «Сколько действительно стоит сайт? Поддержка сайтов: типовые проблемы» - Игорь Карпович,
технический директор ООО «ЛОЛ», г.Хабаровск.

Доклад «Библиотечная веб-среда дальневосточного
региона» - Потехина Юлия Владимировна, директор
Научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики и права, г.Хабаровск.

Доклад «Пользовательские интерфейсы - правила

хорошего тона» - Бржезинский Анатолий Александрович, директор Приморского Интернет Альянса,
г.Владивосток.

Доклад «Интерактивная доска в вузе» - Калитин Сергей Вячеславович – доцент Хабаровской государственной академии экономики и права, г.Хабаровск.

Доклад «МетеорХост: арендуемые серверные решения - хостинг и IP-телефония»

Доклад «Сайт ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина» - Слободчикова Виктория Викторовна, библиотекарь Хабаровской краевой детская библиотеки им. Н.Д. Наволочкина, г.Хабаровск.
Доклад «ОБЪЯСНЯШКИ - инновации в обучении и
передаче смыслов» - Гевлич Сергей Анатольевич, Директор по развитию ООО "АИНКОМ", г.Хабаровск.
Доклад «Дополненная реальность (augmented reality)
в образовании» - заместитель директора по ВР Николаевского-на-Амуре педагогического колледжа КМНС,
г.Николаевск-на-Амуре.

16:00 – 16:30

Перерыв на кофе
Место проведения: 2-й этаж, репетиционный зал

16:30 – 18:00

Круглый стол с провайдерами
Место проведения: Большой зал

Ведущий – Свинчуков Андрей Сергеевич, заместитель директора департамента управления делами Минвостокразвития России
За круглый стол приглашаются представители всех провайдеров и операторов связи, оказывающих услуги на Дальнем Востоке России.
Вопросы из зала представителям провайдеров могут задать все зарегистрированные участники форума.

19:00 – 20:00

Церемония награждения «Мисс Интернет Дальнего Востока – 2013»
Прием по случаю открытия 12-го Дальневосточного интернет-форума
Место проведения: уточняется

24 мая 2013 года (пятница)
09:30 – 10:00

Регистрация участников
Место проведения: холл театра (слева от входа)

10:00 – 11:30

Параллельная работа секций

Секция «Открытая власть, открытое общество,
открытые данные»

Мастер-класс «Маркетинг с оплатой за результат»
Ведущий – Михаил Гаркунов, г. Москва .

Ведущий – уточняется.
Место проведения: Малый зал
Место проведения: Большой зал
Доклад «Конструктивный диалог с общественностью.
Проблемы и решения» - Болбачан Сергей Валерьевич,
директор АНО "Онтинэт", г.Хабаровск.

Темы: монетизация интернет-проектов, лидогенерация,
CPA-реклама и партнерские программы и т.п.

11:30 – 12:00

Перерыв на кофе
Место проведения: 2-й этаж, репетиционный зал

12:00 – 13:30

Параллельная работа секций

Секция «Современные средства предоставления информации, юзабилити»

Секция «____»
Ведущий –

.

Ведущий – Бржезинский Анатолий Александрович, директор Приморского Интернет Альянса, г.Владивосток.

Место проведения: Малый зал зал

Место проведения: Большой зал

Доклад «______» - .

Доклад «SVG, CSS-анимация и другие "свежие
плюшки"» - Бржезинский Анатолий Александрович,
директор Приморского Интернет Альянса,
г.Владивосток.

Доклад «______» - .
Доклад «______» - .
Доклад «_______» - .

Доклад «Оптимизация конверсии» - Волков Павел
Александрович, начальник отдела Восточного экспресс
банка, г.Хабаровск.

Доклад «_____» - .

13:30 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:30

Секция «Блогосфера Дальнего Востока»
Ведущая – Сидорова Анна Олеговна, блогер, Первый автономный блог Хабаровска ANNISANNI.COM, г.Хабаровск.
Место проведения: Малый зал
Доклад «Ведение блога в дальневосточных условиях. v 2.0» - Коростелёв Дмитрий Николаевич, блогер dkphoto.livejournal.com, исполнительный директор ДВАПИТ, г.Хабаровск
Доклад «Блог-тур, блог-конференция, блог-релиз... - особенности работы пиар-служб компаний с блогерами» - Сидорова Анна Олеговна, блогер, Первый автономный блог Хабаровска
ANNI-SANNI.COM, г.Хабаровск
Доклад «ЖЖуЖЖим! - блогоплатформа LiveJournal сегодня»
Презентация «Неизвестные блогеры Дальнего Востока»

16:30 – 17:00

Перерыв на кофе
Место проведения: 2-й этаж, репетиционный зал

17:00 – 18:30

Секция - круглый стол «Сетевые средства массовой информации на Дальнем Востоке»
Место проведения: Малый зал
Ведущие:
– Захаров Игорь Владимирович, руководитель пресс-службы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
– Свинчуков Андрей Сергеевич, преподаватель кафедры «Журналистика и издательское дело»
Дальневосточного государственного гуманитарного университета.
За круглый стол приглашаются представители средств массовой информации, работающих на
Дальнем Востоке России.
Вопросы из зала могут задать все зарегистрированные участники форума.

18:30 – 19:00

Перерыв, свободное общение

19:00 – 20:00

Торжественная церемония вручения Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2013»
Место проведения: Большой зал

20:00 – 21:30

Торжественный прием от имени компании «Вымпелком» (торговая марка Билайн Бизнес)
Место проведения: Холл

ВНИМАНИЕ!
Программа – предварительная. Окончательный вариант программы будет выдан участникам в день регистрации. Также за день до начала мероприятий,
программа будет размещена на сайте форума – Dvif.org
Контактная информация:
По общим вопросам, докладам, работе со СМИ:
Свинчуков Андрей Сергеевич – 8 914 543 2584, 28-25-84
По церемониям награждения премией «Стерх-2013», конкурса «Мисс Интернет Дальнего Востока – 2013»:
Дмитракова Татьяна Юрьевна – 8 914 541 9320
По презентациям на секциях, рекламе, регистрации, выставке, отметке командировочных:
Семенов Александр Александрович – 8 962 501 8880
Язынин Николай Николаевич – 8 962 222 7766

