II БЕЛОРУССКИЙ ИКТ САММИТ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИКТ

16 мая 2018 г. c 10.00 до 18.00 в Конгресс-холле МКСК «Минск-арена»
(пр. Победителей, 111) в рамках XXV Международного форума по информационнокоммуникационным технологиям «ТИБО-2018» состоялся II Белорусский
ИКТ Саммит.
Организаторами
мероприятия
выступили
Министерство
связи
и информатизации, ЗАО «Техника и коммуникации».
Формат Саммита включал Пленарное и Секционные заседания, посвященные
таким современным технологическим трендам, как технологии широкополосного
доступа, интернет вещей, большие данные, развитая аналитика, облачные
технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, дополненная и
виртуальная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуализации,
информационная безопасность и другие.
В рамках Саммита участники смогли представить инновационные решения и
передовые технологии, а также установить перспективные и долгосрочные деловые
контакты.
Мероприятие вызвало большой интерес и собрало рекордное количество
участников: 502 специалиста, представляющих 190 организаций из 9 стран мира
(Азербайджан, Беларусь, Германия, Китай, Россия, Турция, Украина, Чехия,
Швейцария).
Руководители высшего и среднего звена составили 56% аудитории.
Среди участников представители дипломатических миссий и международных
организаций, аккредитованных в Республике Беларусь; представители органов
государственного управления; отраслевых ассоциаций; научно-проектных
организаций;
телекоммуникационных,
консалтинговых,
переводческих,
энергетических,
нефтегазовых,
транспортно-логистических,
страховых,
медицинских и ИКТ компаний; финансовых и образовательных учреждений;
производственных и торговых предприятий; средств массовой информации.
Участников Саммита ожидала насыщенная программа выступлений, а также
возможность принять участие в дискуссии. Презентации докладчиков размещены на
сайте: http://www.tc.by/exhibitions/tibo/ICTSummit/.
Освещение мероприятия обеспечивали ведущие средства массовой
информации. Также была организована интернет-трансляция мероприятия на сайте
форума «ТИБО-2018» и официальных страницах форума «ТИБО-2018» в
социальных сетях на русском и английском языках:
https://www.youtube.com/watch?v=IPKWArVzOUo
https://www.youtube.com/watch?v=jb5nCAaJA_k
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