выставки и конференции

ИнфоКом — 2007
На протяжении семи лет выставкафорум ИнфоКом является крупнейшим событием российской отрасли
инфокоммуникационных технологий, на котором демонстрируются
новейшие разработки этой сферы.

www.informost.ru

В 2007 ИнфоКом заявил о себе как
о коммерческом проекте, мероприятии, в котором престижно участвовать и которое интересно посетить.
Технологии для всех — так звучала
основная тема выставки. Ее главным
акцентом являлось практическое применение инфокоммуникационных
разработок, которые уже сейчас помогают улучшить качество жизни во
всей сферах деятельности как для
обычных людей, так и для корпораций и госструктур.

В этом году ИнфоКом посетили следующие официальные лица: Премьерминистр РФ Виктор Зубков, Министр
информационных технологий и связи
РФ Леонид Рейман, депутат Владимир
Жириновский, министр финансов РФ
Алексей Кудрин, Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко
На выставке ИнфоКом были открыты и специальные экспозиции, и
многочисленные обучающие площадки, программа деловых мероприятий,
тематические дни. Разноплановые
мероприятия выставки предназначались как для профессионалов отрасли
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ИКТ, так и для тех, кто просто хочет
идти в ногу со временем, быть в курсе
передовых достижений в сфере инфокоммуникаций, освоить некоторые
сервисы и возможности и увидеть новые разработки в действии.

В этом году в соответствии с новой
концепцией работа выставки была спланирована следующим образом: первые
два дня рассчитаны, в основном, на профессионалов
рынка, а завершающие
дни — на массового посетителя.
Главным проектом «ИнфоКома» являлась экспозиция, подготовленная Министерством информационных
технологий и связи РФ: «город будущего» с самыми современными учреждениями: больницей, универ-

ники, пройти медицинскую диагностику с использованием самых последних
разработок, заглянуть в библиотеки,
иллюстрированные каталоги музеев,
увидеть уникальные инновационные
разработки российских ученых, а также познакомиться с проектом реализации государственной программы
создания в России технопарков.
Все технологии можно было не
только увидеть, но и попробовать в
действии, наглядно представить, как
может преобразиться любой сегодняшний город благодаря новейшим
разработкам.
Для гостей выставки предназначались развлекательно-обучающие
мероприятия: на специализированных площадках проходили семинары, мастер-классы и тренинги, осве-

щающие аспекты практического
использования высоких технологий в
повседневной жизни. Среди наиболее ярких событий: семинары и
мастер-классы на площадке «Школа
технологий», акция «День Интернета», тестирование на знание ПК по
системе ECDL, «Ярмарка вакансий»,
обучающая площадка «infoLinux»,
традиционный Молодежный фестиваль «Цифровой мир», «День детского Интернета» для самых маленьких посетителей выставки и их
родителей.

ситетом, аптекой, детским
садом и школой. Здесь были
собраны передовые решения и наглядно представлены возможности использования высоких технологий
в повседневной жизни. Посетители могли оценить интерактивные средства обучения,
трехмерные
обучающие курсы по астрономии, электронные днев-
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