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Ректорам учреждений высшего
образования

О форуме «ТИБО-2017»
На основании Распоряжения Премьер-министра Республики
Беларусь от 24 ноября 2016 г. № 510р Министерство связи и
информатизации совместно с заинтересованными проводит в период
с 18 по 21 апреля 2017 г.
в
г. Минске
XXIV
Международный
специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям «ТИБО-2017».
В программе форума предусмотрено проведение ряда тематических
мероприятий по цифровой трансформации основных секторов экономики
и государственного управления, среди которых:
• Международная
выставка-конференция
«eGovernance
–
инновационные технологии в управлении». В рамках конференции
планируется провести анализ текущего состояния эффективности
использования информационных технологий в системе государственного
управления Республики Беларусь;
• Научно-практическая конференция «Инновации – движущая сила
цифровой
трансформации».
На
конференции
планируется
проанализировать отечественный и зарубежный опыт эффективной
инновационной политики; обсудить меры государственной поддержки
разработки, экспорта и использования на внутреннем рынке
информационных
технологий;
разработать
предложения
по
совершенствованию национальной системы инноваций. В программе
предусмотрено проведение Форума по инновациям на основе ИКТ (ICTbased Innovation Forum) стран-участниц Восточного Партнерства с целью
реализации Инициативы по гармонизации цифровых рынков стран
Европейского союза и Восточного Партнерства (HDM-инициативы);
• II Международная конференция «Science 2.0. – цифровая
трансформация сектора науки и разработок». В рамках конференции
планируется проанализировать мировой опыт и оценить текущее
состояние цифровой трансформации сектора исследований и разработок
Республики Беларусь;
• Научно-практическая
конференция
«Smart
Learning
–
инновационные технологии в образовании». В рамках данной
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конференции планируется обсудить в кругу заинтересованных
специалистов вопросы развития электронного обучения и внедрения
современных технологий дистанционного обучения в образовательный
процесс с целью повышения качества и доступности образования в
Республике Беларусь.
С программами проведения форума и конференций, а также
условиями участия можно ознакомиться на сайте организатора ЗАО «Техника и коммуникации» http://www.tc.by/.
Министерство образования рекомендует принять активное участие в
конференциях и других мероприятиях XXIV Международного
специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям «ТИБО-2017», а также организовать посещение
выставки студентами и сотрудниками.
Первый заместитель Министра
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