
ПРОГРАММА 

Международного форума Kazan Digital Week – 2020 

 

ИТС Ситуационные центры 
Кибербезопасность 

нового времени 
Экосистема финтех 

Инновации 

интегрированные в 

бизнес 

Техвизиты 

 

 21.09.2020, понедельник 

11:00 13:20 
Церемония открытия 

Пленарное заседание "Цифровая трансформация. Вызовы и перспективы" 

13:20 13:50 
Торжественное открытие выставки 

(Виртуальный VIP обход) 

14:00 14:30 Пресс-подход СМИ 

14:30 16:00 
Круглый стол высокого уровня  

«Индустрия ИТС и современность» 

16:00 16:15 Блиц-интервью 

16:15  17:45 Концерт 

 22.09.2020, вторник 

10:00 11:00 Воркшоп Red Bull Basement:  "Инновации - это важно" 

Техвизит УГИБДД МВД по РТ: 

VR-комплекс по приему теоретического экзамена, аппаратно-программный 

комплекс по приему экзамена по управлению транспортным средством в 

условиях дорожного движения 

11:00 12:00 

Транспортные 

системы и 

безопасность 

движения ч.1 
Беспилотное (автономное) 

движение  

 

Кибербезопасность в 

эпоху 

диджитализации 

предприятий 

Техвизит: 

Беспилотные 

транспортные 

средства  

АО “КАМАЗ” 

Корпорации, 

инновации, 

венчурный капитал 

Цифровая 

трансформация 

финансового института 

– какой опыт можно 

переиспользовать? 

12:00 13:00 

Техвизит: 

Университет 

Иннополис. 

Беспилотный 

симулятор 

транспортных средств  

 

Возможности и 

перспективы 

технологии блокчейн 

в бизнесе и в жизни 
Облачная 

инфраструктура 

организации – 

практика финтеха 

  
13:00 14:00 

Транспортные 

системы и 

безопасность 

движения ч.2 

Системы связи и  

навигации в ИТС ч.1 

Круглый стол 

Платная дорожная 

инфраструктура в 

России: текущий 

статус и перспективы 

развития  

Мастер-класс 

“Облачные 

технологии Huawei 

для организации 

финансового сектора” 



14:00 15:00 

Техвизит:  

Казанский квантовый центр 

(«КАИ-КВАНТ») 

Техвизит:  

центр компетенций и 

технологий в области 

энергосбережения и 

инжиниринговый 

центр 

"Компьютерное 

моделирование и 

инжиниринг в 

области энергетики и 

энергетического 

машиностроения" 

ML и AI – нужно ли это 

вашей организации и 

как развивать 

компетенции 

Панельная дискуссия 

IT-парка 

“Цифровизация в 

жизни” 

Техвизит: Центр 

коллективного 

пользования 

«Прикладные 

нанотехнологии 

15:00 16:00 

Системы связи и  

навигации в ИТС 

ч.2-3 

 

Интеллектуальные системы 

обработки данных  

 

Решения и 

технологии 

кибербезопасности 

Венчурный рынок: 

эволюция или 

революция 

Мастер-класс: 

«Ситуационный центр: 

определение основных 

задач» 

16:00 17:00 

Какие технологии 

помогают финансовым 

институтам внедрять 

принципы устойчивого 

развития? 

Бизнес-ангелы как 

часть глобального 

инвестиционного 

процесса 

Техвизит:  

АСУДД 

17:00-18:00 

Круглый стол 

«Транспортное 

планирование и 

моделирование 

дорожного 

движения»  

Мастер-класс по 

киберучениям:  

управление 

инцидентами ИБ с 

помощью IRP 

решения 

Техвизит:  

МЧС 

Техвизит:  

Региональный 

инжиниринговый 

центр промышленных 

лазерных 

технологий«КАИ-

Лазер» 

Техвизит: 

Инжиниринговый 

центр «Сименс» 

18:00-19:30 Онлайн экскурсия Концерт 
Спектакль-путешествие «Будить сердца людей...» 

Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала 

 23.09.2020, среда 

09:00 11:00 Круглый стол мэров городов «Умный город» 
Круглый стол «Проблемы законодательства в области ИТС и беспилотного 

движения» 

11:00 12:00 

Обеспечивающие 

направления  

 

Цифровизаци

я образования  

 

Ситуационные центры ч.1 

 

Внедрение систем 

кибербезопаности: 

практический опыт 

Open Banking как 

новая бизнес модель 

финансовых 

институтов  

Мастер-класс «Как 

привлечь инвестора в 

проект: пошаговое 

руководство» 

ч.1 

12:00 13:00 

Гибкие методы 

управления – 

практики внедрения, 

подводные камни, 

Мастер-класс «Как 

привлечь инвестора в 

проект: пошаговое 

руководство” 



кому это не подойдет? ч.2 

13:00 14:00 

Ситуационные центры ч.2  

Практика обеспечения 

мер по защите 

информации 

Как банки развивают 

бизнес с помощью 

финтех стартапов 

Капитализация 

интеллектуальной 

собственности: запрос 

на радикальные 

действия  

14:00 15:00 
Внеуличный 

транспорт - 

перспективы 

развития  

 

ITS 

development 

in the World 

changing 

context  

 

Совместный семинар 

«Кибербезопасность в 

финтех» 

Мастер-класс 

“Корпоративные 

инновации. Потенциал 

для новых единорогов” 

Республика Казахстан 

Акселераторы: куда 

податься 

технологическому 

стартапу 

15:00 16:00 

Техвизит: 

Центр интеллектуальных 

инженерных систем КГАСУ 

Техвизит: 

Робототехнический 

центр компании Eidos 

Партнерский круглый 

стол VEB Ventures: 

поддержка стартапов и 

начинающих 

предпринимателей 

16:00 17:00 Церемония закрытия, награждение Хакатон 

17:00-17:30 Пресс-конференция СМИ 

17:30-18:30 Онлайн экскурсии 

18:30-20:00 Концерт государственного ансамбля песни и танца РТ 

 24.09.2020, четверг 

9:00 -10:00 
Техвизит: 

ОЭЗ «Иннополис» 

Техвизит: 

Высшая школа ИТИС КФУ, Лаборатория 

Интеллектуальных Робототехнических Систем 

(ЛИРС) и DML  Digital Media Lab. НИЛ 

Дополненной/виртуальной реальности и 

разработки игр 

Техвизит:  

Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» 

Казань 

10:00-11:00 Молодежная дискуссия по ИТС Учебные пособия в сфере БДД. Презентация продуктов ПО «Зарница» 

11:00-12:30 
Культурная 

программа 
Панельная дискуссия «Цифровая трансформация в культуре: тренды 2020» 

  


