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»)

Технический партнер

При поддержке

Официальный регистратор

HR-партнер

Информационная поддержка

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).
Посещение выставок «Инновационные решения от «Билайн» Бизнес» и Хабаровского компьютерного музея.

10:00 – 11:30

Открытие ДВИФа, пленарное заседание по общим вопросам развития сети
Интернет на Дальнем Востоке
Место проведения: Большой зал.
Ведущий – Свинчуков Андрей Сергеевич, заместитель директора департамента управления
делами Минвостокразвития России.
Приветствие участникам форума - Жукова Светлана Леонидовна, уполномоченный по правам
ребенка в Хабаровском крае.
Приветствие генерального партнера форума – компании «ВымпелКом» (торговая марка
Билайн Бизнес) – Крутько Мария Евгеньевна, директор по корпоративному бизнесу Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом».
Приветствие технического партнера форума - «Компании «ДАТА Центр» - Артеменко Николай Николаевич, генеральный директор «Компании «ДАТА Центр».
Вступительное слово от организаторов форума.
Доклад «Рунет 2012/13» - Бунчук Виктория Валерьевна, руководитель пресс-службы и главный
редактор журнала "Доменные имена" компании RU-Center.
Доклад «Перспективы развития сервисов передачи данных для корпоративных пользователей на Дальнем Востоке» – Крутько Мария Евгеньевна, директор по корпоративному бизнесу Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом».
Доклад «Обзор вредоносных программ, основные тенденции 2013 г.» - Ярных Андрей Юрьевич, руководитель стратегических проектов в России, странах Закавказья и Средней Азии ЗАО
"Лаборатория Касперского".

11:30 – 12:00

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

12:00 – 13:30

Параллельная работа секций

Секция «Мобилизация бизнеса»

Секция – мастер-класс «Современные интернеттехнологии»

Место проведения: Большой зал.
Место проведения: Малый зал.
Ведущий – Воробьев Игорь Вячеславович, руководитель
портфеля дополнительных услуг ОАО "ВымпелКом",
г.Москва

Ведущий – Андрей Мушатенко, системный инженер
Cisco, г.Владивосток

Доклад «Мобильность сегодня и завтра – взгляд оператора» - Евгения Григорьева, руководитель департмента по услугам мобильной связи бизнес сегмента ОАО
«ВымпелКом», г.Москва.

12:00 – 12:45
Архитектура и преимущества объединенной вычислительной системы Cisco UCS для виртуализированной
среды.

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

12:45 – 13:30
Технологии защиты и повышения производительности
беспроводных сетей, новейшие беспроводные и проводные решения, новый тренд в области унифицированного
сетевого доступа.

Кейсы компаний о влиянии мобильного Интернета
на бизнес-процессы:
- Киреев Михаил Александрович, системный администратор ООО «Компания Амур-Джэл», г Хабаровск
(дистрибьюция ТНП).

- Гойко Дмитрий Андреевич, зам. генерального директора ООО «LED_CITY» (установка светодиодных экранов).
Дискуссия по темам:

- Интернет-тренды в мире
- Как тренды влияют на бизнес вашей компанию?
- Какие мобильные устройства используете вы в жизни
и на работе, как они повлияли на эффективность вашего бизнеса?
- Какие мобильные решения помогают вам сегодня?
Что хотите видеть завтра?
- BYOD - это вам уже знакомо? Нужно ли управлять
устройствами сотрудников?
13:30 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Параллельная работа секций

Секция «Web-разработка»

Секция «Образование и образовательные ресурсы»

Место проведения: Большой зал.

Место проведения: Малый зал.

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

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

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 «SSL-сертификаты и DNSSEC: безопасность и
доверие» - Бунчук Виктория Валерьевна, руководитель
пресс-службы и главный редактор журнала "Доменные
имена" компании RU-Center.

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

Доклад «Пользовательские интерфейсы - правила
хорошего тона» - Бржезинский Анатолий Александрович, директор Приморского Интернет Альянса,
г.Владивосток.

Доклад «Сайт ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина» - Слободчикова Виктория Викторовна, библиотекарь Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н.Д. Наволочкина, г.Хабаровск.

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

Доклад «ОБЪЯСНЯШКИ - инновации в обучении и
передаче смыслов» - Гевлич Сергей Анатольевич, Директор по развитию ООО "АИНКОМ", г.Хабаровск.

Доклад «DDoS-атаки как инструмент кибертерроризма» - Афанасьев Алексей Алексеевич, руководитель
проектa DDoS Prevention Kaspersky Lab Russia , Лаборатория Касперского, г.Москва.

Доклад «Дополненная реальность (augmented reality)
в образовании» - заместитель директора по ВР Николаевского-на-Амуре педагогического колледжа КМНС,
г.Николаевск-на-Амуре.
Доклад «Тенденции рынка труда в сфере Информационных технологий на Дальнем Востоке» - Трофимова Ольга Игоревна, менеджер по маркетингу и связям
с общественностью «HeadHunter Дальний Восток»,
г.Владивосток
Доклад «Пути формирования языковой и культурнообразовательной среды коренных малочисленных
народов Севера в глобальной сети Интернет» Жожиков Анатолий Васильев, директор Центра новых
информационных технологий Северо-Восточного федерального университета, г.Якутск

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, оказывающие 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»
Место проведения: Ночной клуб «Великано» (ул. Запарина, 67а).

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

Регистрация участников
Место проведения: холл театра (слева от входа).
Посещение выставки «Инновационные решения от «Билайн» Бизнес» и ХКМ.

10:00 – 11:30

Параллельная работа секций

Секция «Открытая власть, открытое общество,
открытые данные»

Мастер-класс «Маркетинг с оплатой за результат»
Место проведения: Малый зал.

Место проведения: Большой зал.
Ведущий – Михаил Гаркунов, г. Москва .
Ведущий – Свинчуков Андрей Сергеевич, заместитель
директора департамента управления делами Минвостокразвития России, г.Хабаровск.

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

Доклад «Безопасность детей при использовании возможностей всемирной сети» - Жукова Светлана Леонидовна, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.
Доклад «Конструктивный диалог с общественностью.
Проблемы и решения» - Болбачан Сергей Валерьевич,
директор АНО "Онтинэт", г.Хабаровск.
Доклад «Открытые данные - открытая власть» - Шурыгин Андрей Викторович, консультант организационного отдела Минвостокразвития России, г.Хабаровск.
Презентация «Новый сайт Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока».
11:30 – 12:00

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

12:00 – 13:00

Встреча участников форума с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока - полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктором Ивановичем Ишаевым.
Место проведения: Малый зал.

13:00 – 13:30

Секция «Интернет-бизнес»
Место проведения: Большой зал.
Ведущий – Бржезинский Анатолий Александрович, директор Приморского Интернет Альянса,
г.Владивосток.
Доклад «SVG, CSS-анимация и другие "свежие плюшки"» - Бржезинский Анатолий Александрович, директор Приморского Интернет Альянса, г.Владивосток.
Доклад «Оптимизация конверсии» - Волков Павел Александрович, начальник отдела Восточного экспресс банка, г.Хабаровск.
Доклад «Основные принципы увеличения продаж интернет-магазина» - Храмов Владимир
Алексеевич, ведущий программист «Контур Будущего», г.Хабаровск.
Доклад «Социальные сети для бизнеса» - Соколов Андрей Андреевич, программист ООО
"Авилун".
Доклад «EOS for SharePoint: электронный документооборот на корпоративном портале» Макаренко Вероника Владимировна, консультант ООО "ДиЛеММа", г.Хабаровск.
Доклад «Предварительная оценка потенциала присутствия бизнеса в интернете. Определение KPI до начала продвижения» - Копылов Леонид Евгеньевич, генеральный директор КБ
"Здравый Смысл", г.Владивосток.

13:30 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:30

Секция «Блогосфера Дальнего Востока»
Место проведения: Малый зал.
Ведущая – Сидорова Анна Олеговна, блогер Первого автономного блога Хабаровска ANNISANNI.COM, г.Хабаровск.
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 «Ведение аккаунта электронного СМИ в Твиттере» - Радченко Яков Георгиевич, директор Филиала ВГТРК ГТРК "Магадан", г.Магадан.
Доклад «Автономный блог - особенности» - Пустынова Анастасия Юрьевна, freelancer,
г.Хабаровск.
Доклад «ЖЖуЖЖим! - блогоплатформа LiveJournal сегодня» - Симонцев Александр Сергеевич, посол Живого Журнала в Хабаровске, г.Хабаровск.
Доклад «Перспективы коммерциализации автономных блогов (на примере WordPress)» Величко Антон Владимирович, специалист по недвижимости АН «Любимый Город»,
г.Хабаровск.
Презентация «Неизвестные блогеры Дальнего Востока».

16:30 – 17:00

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

17:00 – 18:30

Круглый стол «Сетевые средства массовой информации на Дальнем Востоке»
Место проведения: Малый зал.
Ведущая: Чередниченко Людмила Викторовна – к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой издательского дела и журналистики Дальневосточного государственного гуманитарного университета.
За круглый стол приглашаются представители средств массовой информации, работающие 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: 2-й этаж, репетиционный зал.

Справки по телефонам: 8 914 543 2584,

Для заметок:

8 914 541 9320,

8 962 501 8880,

8 962 222 7766.

