1 НОЯБРЯ
2 НОЯБРЯ
3 НОЯБРЯ

Государство
и Общество

Финансы
и Торговля
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Взаимодействие
государства и общества
через Интернет

ФЗ-54 или новая жизнь
онлайн-касс

Очень сложные новые
технологии в рекламе
о которых мало пишут

RED DOT

Разработка
государственных
интернет-ресурсов:
сайты

Блокчейн для
начинающих

Наваристая секция о
применении различных
технологий
в digital-рекламе

Использование Big Data
в госсекторе

Криптовалютные
истории дядюшки
Скруджа

Интернет-реклама для
начинающих: основные
виды, как это работает

Развитие ИТ госсектора
в России

Серьезная и сложная
секция по телекому

Анимация, фильмы
и другие способы
появления
видеоконтента

Безопасность
промышленных
предприятий

Региональный ИТ

Нейросети нам помогут

RED DOT

Новая жизнь города
с wi-fi и интернетом

Online-кинотеатры:
собственный
видеоконтент,
адаптированный
и монетизация

Очень сложные
системы безопасности

Региональный ИТ

2017 год в Интернете:
цифры, факты

RED DOT

Мессенджеры,
мобильные операторы
для тех, кому нет 20

AI и Big Data
в развлечениях

Безопасность
в интернете для
начинающих:
Персональные данные
и как себя защитить

Региональный ИТ

Робототехника

E-коммерс

Интернет-реклама
для начинающих:
smm, блоггеры,
видеореклама

RED DOT

Инфраструктура
и связь для
начинающих: домены

Спорт, fashion,
музыкальная индустрия в
интернете. Как создаются,
находят свою аудиторию
и живут

Технологии для
безопасности

Истории отечественных
предпринимателей

Здоровье и медицина
с высокими
технологиями

Цифровая грамотность
населения

HAL 9000 на службе
банков: робо-эдвайзинг

Видео-реклама,
а не видеоконтент

RED DOT

Еще одна секция про
связь

Реальные истории про
СМИ и новые медиа

Победители и
побежденные:
хакерские атаки

Истории отечественных
предпринимателей

VR / AR / MR

Высокие технологии
для безопасности

Retail

Заседание клуба
любителей мобильного
маркетинга

RED DOT

Тайная секция про
телеком

Во что играют люди?

Безопасность
в интернете для
начинающих

Истории отечественных
предпринимателей

Космическая одиссея
2017: технологии

Хорошая секция
про общество
и государство

Peer-to-peer
кредитование

Омниченнел,
омниканальности,
омнижизнь

RED DOT

5G

История Бенджамина
Баттона: СМИ 2017

Вред и польза
регулирования
интернета

Кадры ИТ возраста 50+

Летающие машины
будущего и мы

Разработка
государственных
интернет-проектов:
мобильные приложения

Опять про Retail

Digita-маркетинг для
начинающих: SEO,
mobile and drugoe
interesnoe

RED DOT

Интернет вещей:
применение, истории,
опыт

Лидеры мнений нового
времени: смирись
и смотри

Три закона
робототехники
и безопасность

Развитие отрасли
и сложности подбора
кадров

Аграрные высокие
технологии

Цифровая грамотность
населения

Еще одна секция
про E-commerce

Тут будет секция
для практикующих
специалистов

RED DOT

Интернет вещей для
начинающих: базовые
принципы для тех, кто
еще не в курсе

Потребление контента
у поколений Z, Y, X: что
им всем нужно?

Государственная
безопасность
в интернете

Зачем учить
сотрудников если они
всеравно уйдут?

Домашние Добби
с искусственным
интеллектом

