
Уважаемые коллеги! 

 

3-5 апреля 2015 года в г. Вологда пройдет очередной, уже 6-ой форум «Современные 

информационные технологии» - http://itforum.gov35.ru 

Все три дня в рамках форума на выставочной площадке «Русский дом» будет работать 

выставка «Современные информационные технологии». 

В отличие от предыдущих лет, выставочная зона будет сформирована поделена на зоны. В 

частности, одна из зон – «ИТ образование». В ней предполагается представить формы, способы, 

места получения образования в Вологодской области. 

Общая площадь зоны – 72 кв. м., 

местоположение указано на схеме желтым 

прямоугольником. Согласно концепции, 

согласованной исполнительным комитетом 

форума, планируется разместить в этой зоне 

проектор и экран для единой комплексной 

презентации по теме «ИТ образование в 

Вологодской области», а выставочные места 

для компаний, принимающих участие в 

выставке, сделать открытыми.  

Ваша организация может быть 

представлена стендом, инсталляцией, 

баннером, стойкой с рекламными материалами и т.д. Сама зона «ИТ-образование» будет условно 

поделена на три подзоны – «ИТ образование массового уровня», «Дополнительное ИТ 

образование» и «Профессиональное ИТ образование», в соответствии с которыми будет 

определено ваше размещение в пределах зоны «ИТ-образование». 

Окончательная концепция модуля (зоны) будет принята после поступления заявок и 

предложений от участников. Участие в работе модуля является бесплатным.  

В ходе третьего дня форума планируется организация экскурсий школьников города Вологды 

на выставочные стенды и модули, в том числе и на модуль «ИТ-образование». 

В случае вашего желания принять участие в выставке, прошу в срок до 16 часов 40 минут 25 

января направить на адрес электронной почты info@bars35.ru следующую информацию: полное 

наименование организации, полные фамилия, имя и отчество контактного лица, контактные 

данные (мобильный телефон, адрес электронной почты), а также потребность в дополнительном 

оборудовании – розетки, интернет, стулья, столы, рекламные стойки и т.д. (учитывайте, 

пожалуйста, что планируется «свободная застройка», то есть привычных модулей типа 

«выставочное место-стенд» не будет). При отсутствии информации наличие мест в модуле не 

гарантируется. 

 

С уважением, 

член Исполнительного комитета ИТ-форума 2015, 

ответственный за формирование и функционирование модуля «ИТ образование», 

генеральный директор Учебного центра современных технологий «Барс» _________ Кузнецов Р.Н. 
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