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Конференция «Аутсорсинг в ИТ»
1‐3 августа 2008 года клуб ИТ‐директоров Удмуртской республики проводит конференцию для
директоров и специалистов ИТ‐служб компаний «Аутсорсинг в ИТ». На конференции будут
обсуждаться вопросы делегирования ИТ‐полномочий и оптимального распределения задач
между внутренней ИТ‐службой и аутсорсинговой компанией, построения эффективной бизнес‐
модели предприятия с использованием аутсорсинга.
Место проведения: клуб‐отель «Радуга», Ижевск, Якшур‐Бодьинский тракт, 33 км.
Аудитория мероприятия: руководители и специалисты департаментов ИТ коммерческих
организаций и государственных учреждений Приволжского федерального округа России.
Предполагаемое число участников – 80‐90 человек, представляющих различные города и
регионы России: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов‐на‐Дону, Пермь и др.
Конференция «Аутсорсинг в ИТ» поддерживается Союзом Директоров ИТ России и ИТклубами различных регионов России.

Цель конференции — предоставить участникам комплексную информацию о современных
подходах, бизнес‐моделях и технологиях в сфере ИТ‐аутсорсинга. Участие в конференции
позволит слушателям получить актуальную информацию о менеджменте, методах и технологии
предоставления ИТ‐услуг, контроле качества и стоимости ИТ‐услуг при использовании модели
аутсорсинга.
Программу конференции готовит Программный Комитет, возглавил который Келейников
Денис. Программа разрабатывается в тесном сотрудничестве с Советом клуба, членами клуба и
представителями ведущих ИТ‐компаний.
Практическая направленность и дискуссионная форма докладов позволят не только узнать об
актуальных тенденциях в сфере ИТ‐аутсорсинга, но задать интересующие вопросы,
организовать активный обмен опытом.
ИТ‐мероприятие летом на свежем воздухе – это не только место для обсуждения деловых
вопросов, но и отдых. Насыщенная развлекательная программа, спортивные состязания
сформируют площадку для неформального общения и активного семейного отдыха на природе.
На семинар приглашаются ИТ‐руководители коммерческих предприятий и организаций, а также
представители государственных и муниципальных структур, отвечающие за информационные
технологии, их жены и дети.
Для получения более подробной информации о конференции и регистрации посетите сайт
Клуба. Адрес страницы регистрации на мероприятие: http://udmcio.ru/events/register/?e=1.
По всем вопросам обращайтесь в Организационный Комитет:
events@udmcio.ru
info@udmcio.ru
+7 912 856-88-27
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+7 912 856‐88‐27 — Денис Келейников
+7 919 902‐40‐85 — Андрей Стрельский

Программа Конференции
1 августа
Время

Тема

18:00 – 19:00

Трансфер участников Конференции

19:00 – 20:00

Регистрация и размещение участников

20:00 – 22:00

Торжественное открытие Конференции

2 августа
Время

Тема

8:30 – 9:00

Трансфер участников Конференции

9:00 – 9:30

Завтрак. Продолжение регистрации и размещения участников

9:30 – 10:00

Приветственное слово организаторов Конференции

10:00 – 11:30

Дискуссия. ИТ‐аутсорсинг в России. Практика использования и тенденции
развития

11:30 – 12:00

Кофе‐брейк

12:00 – 13:30

Дискуссия. ИТ‐отдел как служба аутсорсинга бизнеса. ITSM

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Доклад золотого партнера. Интеллектуальный поединок. Аутсорсинг в ИТ
глазами поставщика и потребителя

16:00 – 16:30

Кофе‐брейк

16:30 – 18:30

Волейбол в ИТ. Товарищеский матч ИТ‐директора vs ИТ‐провайдеры

18:30 – 19:00

Перерыв. Награждение участников

19:00 – 22:00

Торжественный прием. Фуршет, шоу‐программа, фейерверк

22:00 – 02:00

Открытый бар
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3 августа
Время

Тема

9:00 – 10:00

Rainbow Beach. Завтрак у летнего бассейна

10:00 – 11:30

Дискуссия. Аутсорсинг коммуникаций и каналов связи. От идеи до запуска

11:30 – 12:00

Кофе‐брейк

12:00 – 13:30

Круглый стол. Разработка программного обеспечения. Делать самим или
привлекать подрядчика?

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Дискуссия. Аутсорсинг информационной безопасности

16:00 – 18:00

Торжественное закрытие конференции. Розыгрыши ценных призов и вручение
подарков от "Udm CIO Club" и партнеров

18:00 – 19:00

Трансфер участников Конференции

Условия регистрации и участия
К участию в мероприятии приглашаются руководители и специалисты ИТ‐отделов компаний,
которые активно используют ИТ в собственном бизнесе. Допускается участие жен и детей.

Стоимость участия
ИТ‐руководители и специалисты: размер регистрационного взноса составляет 3000 руб. Для
членов клубов ИТ‐директоров – 2000 руб. В стоимость входит трансфер до базы из центра
города, проживание, питание и пр. Мероприятие проводится по принципу «все включено».
Поставщики ИТ‐услуг и спонсоры: условием участия является приобретение партнерского
пакета или пакета участника. Для получения описаний партнерских пакетов обращайтесь в
Оргкомитет.
Представители СМИ: мы приглашаем компьютерную и деловую прессу, интернет‐ресурсы стать
Информационными Партнерами и принять участие в Конференции. Для получения описания
специального пакета информационного партнера обращайтесь в Оргкомитет.
Для участия в Конференции нужно обязательно зарегистрироваться на сайте или по телефону
+7 912 856‐88‐27.
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