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1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Российского интернет-форума «Кавказ» (далее – Форум), условия участия, основные 

направления деловой программы, категории участников. 

1.2. Форум проводится в формате дискуссионной площадки по теме цифровой 

трансформации традиционных отраслей экономики, госуправления, социальной и иных 

сфер. 

1.3. Партнерами Форума являются: – предприятия, коммерческие и 

некоммерческие организации, общественные объединения, бюджетные учреждения, и 

иные организации, привлеченные организаторами Форума. 

1.4. Официальный сайт Форума: http://kavkaz-rif.ru. 

 

2. Цели и задачи Форума 

 

2.1. Основные цели Форума: 

2.1.1. Привлечение специалистов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), экспертов цифровой экономики и ведущих экспертов Рунета – для 

обсуждения вопросов развития интернет-отрасли и ИКТ-отрасли в целом: текущее 

состояние и влияние пандемии на развитие и перспективы отрасли. 

2.1.2. Создание комфортной среды для молодых специалистов ИТ-направления и 

смежных областей цифровой экономики. 

2.1.3. Обсуждение актуальных законодательных инициатив, законопроектов, 

законов и подзаконных актов, нормативно-правовой базы в области регулирования 

отраслей цифровой экономики – за период 2021–2022 г. с целью выработки единой 

позиции отраслевого сообщества и профильных государственных структур.  

2.1.4. Определение текущих темпов развития цифровой экономики в Российской 

Федерации, прогнозирование темпов роста в краткосрочной перспективе, сравнительный 

анализ с мировыми лидерами по цифровизации экономики, выработка рекомендаций по 

комплексу мер с целью стимулирования процессов цифровизации экономики России. 

2.1.5. Обсуждение процессов цифровой трансформации в государственном секторе 

для развития цифровых продуктов и управления цифровыми услугами. 

2.1.6. Государственная политика стимулирования развития отрасли 

информационных технологий и цифровой экономики: анализ современных трендов, 

динамика роста законодательных инициатив, отношение отраслевых экспертов к 

вопросам регулирования и поддержки отечественных компаний. 

2.2. Задачи Форума: 

2.2.1. Обмен знаниями, опытом, кейсами в рамках тематических секций. 

2.2.2. Ознакомление участников Форума с услугами и новыми интернет-проектами 

ведущих компаний. 

2.2.3. Анализ внедрения информационных технологий в приоритетных отраслях 

цифровой экономики: здравоохранения, образования, транспорта. 

2.2.4. Анализ эффективного государственного управления, цифровых платформ для 

осуществления контрольно-надзорной деятельности и платформ обратной связи с 

населением. 

2.2.5. Анализ, выявление и содействие устранению проблем функционирования 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.2.6. Выработка конструктивных предложений по решению существующих 

проблем в ИТ-секторе. 

2.2.7. Обсуждение вопросов подготовки кадров для цифровой экономики. 
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3. Организаторы Форума 

 

3.1. Организатором Форума является Министерство цифрового развития 

Республики Дагестан. 

3.2. Заказчиком Форума является Министерство цифрового развития Республики 

Дагестан. 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет утверждает программу 

Форума, состав экспертов и модераторов площадок Форума, список участников Форума, а 

также выполняет иные виды работ, связанных с проведением Форума. 

3.4. Оргкомитет Форума может привлекать к организации и проведению 

мероприятий Форума экспертов и представителей различных профессиональных 

сообществ в интересах достижения целей и задач Форума. 

  

4. Сроки проведения и участники Форума 

 

4.1. Форум проводится с 22 по 23 августа 2022 года в научно-оздоровительном 

комплексе «Журавли» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Караман, 2. 

4.2. Участниками Форума являются представители федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации, представители органов государственной 

власти регионов Северо-Кавказского Федерального округа по ведомствам в сфере 

цифрового развития регионов, спорта, туризма, транспорта, информационной 

безопасности, экономического развития, представители ИТ-компаний, представители 

профильных некоммерческих организаций в сфере ИТ, эксперты в сфере ИТ-технологий, 

студенты ВУЗов Северо-Кавказского Федерального округа обучающиеся по ИТ-

специальностям и иные лица допущенные к Форуму, в количестве не менее 150 (ста 

пятидесяти) человек. 

4.3. Все участники Форума должны зарегистрироваться на официальном интернет-

ресурсе Форума (http://kavkaz-rif.ru) в соответствии со сроками, установленными 

Организационным комитетом Форума. 

4.4. Организационный комитет Форума вправе отказать участнику в регистрации 

без объяснения причин. 

 

5. Программа Форума 

 

5.1. Для достижения целей и выполнения задач Форума запланирована двухдневная 

работа Форума. Программа Форума включает в себя встречи с экспертами федерального, 

окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые и иные 

мероприятия. 

5.2. Предварительное расписание Форума представлено на сайте Форума 

http://kavkaz-rif.ru.  

5.3. Основные секции:  

5.3.1. Пленарное заседание: «Информационная безопасность и защита данных. 

Отечественные решения и поддержка государства». 

5.3.2. Подведение итогов Форума. Тезисы принятых резолюций. 

5.4. Тематические секции: 

5.4.1. Совещание «Работа ЦУРов в регионах СКФО»; 

5.4.2. Сессия «Импортозамещение»; 

5.4.3. Сессия «Как цифровая экономика способствует развитию туризма»; 

5.4.4. Сессия «Умные города»; 

5.4.5. Сессия «Информационная безопасность»; 

5.4.6. Дискуссия «Искусственный интеллект»; 

http://kavkaz-rif.ru/
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5.4.7. Сессия «Цифровизация транспорта -  путь мобильности населения в регионах 

СКФО»; 

5.4.8. Сессия «Состояние рынка E- commerce и его развитие»; 

5.4.9. Сессия «IT-кадры»; 

5.4.10. Дискуссия «Цифровое будущее регионов СКФО» и подведение итогов 

РИФ.Кавказ 2022; 

5.5. Специальные мероприятия Форума: 

5.5.1. Осмотр выставочной экспозиции Форума. 

5.5.2. Подписание Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 

5.5.3. Культурная программа. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Транспортные расходы, связанные с прибытием участников (не являющимися 

спикерами или модераторами деловой программы) из субъектов Российской Федерации к 

месту проведения Форума и обратно, участники несут самостоятельно либо 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

6.2. Спикерам, модераторам и экспертам Форума обеспечивается трансфер на 

период проведения Форума, перелета и проживания в гостиницах (в количестве не более 

30 человек). 

6.3. Спикерам, модераторам и экспертам Форума формируется схема расселения, 

организовывается бронирование гостиничных мест, вблизи места проведения Форума, 

только для иногородних экспертов (в количестве не более 30 человек). 

6.4. Трансфер иногородних участников и спикеров координируется согласно 

графику прибытия/отбытия, размещения и транспортной логистики участников во время 

проведения Форума. Обеспечивает необходимым количеством микроавтобусов и 

легковых автомобилей. 

6.5. Контактные данные: адрес: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т. Насрутдинова 1 «А». Контактное лицо – Шапиев Амир Шапиевич.  

E-mail: info@minsvyazrd.ru, тел: +7 (8722) 51-03-55. Официальный сайт Минцифры РД: 

http://dagestan.digital.  

http://dagestan.digital/

