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Конгресс «Эффективные бизнес-процессы: ИТ рецепты»
В новый год – с новыми силами!
Клуб ИТ-директоров УР, при поддержке Администрации Президента Удмуртской республики,
проводит региональный Конгресс по информационным технологиям «Эффективные бизнеспроцессы: ИТ рецепты».
Мероприятие состоится 12 и 13 декабря 2009 года на одной из баз отдыха Удмуртии.
Финальное мероприятие 2009 года обещает стать ярким продолжением в цепочке успешных
проектов Клуба ИТ-директоров Удмуртии, представляя оптимальное соотношение мощной
деловой программы и семейного отдыха для ИТ-руководителей и топ-менеджеров крупнейших
компаний республики.
Конгресс продлится два дня и будет содержать в себе насыщенную деловую и практическую
часть – круглые столы, лекции, семинары – в течение первого дня мероприятия, и активную
развлекательную часть – экстрим-полоса, чемпионат по горным лыжам и сноуборду – на второй
день. Также в рамках Конгресса пройдет двухдневная выставка производителей и поставщиков
решений в области информационных технологий.
Основная идея мероприятия - рассмотреть бизнес-процессы как явление, состоящее из
различных ингридиентов, разобрать каждую "деталь" и найти то соотношение качества
составляющих, при которых бизнес-процесс является максимально эффективным.
Темы, обсуждению которых будет посвящен Конгресс: проектно-процессный подход к
управлению предприятием, применение ERP-систем и систем электронного документооборота,
взаимодействие ИТ-руководителей и топ-менеджеров предприятий, информационная
безопасность и защита персональных данных, разработка ИТ-стратегии предприятия и
оптимизация расходов за счет внедрения инновационных решений, психология управления и
вопросы аутсорсинга в ИТ.
Приглашаем к участию ИТ-руководителей и топ-менеджеров предприятий Приволжского
федерального округа России со своими семьями.
Полная информация о мероприятии доступна на сайте Клуба ИТ-директоров Удмуртии:
www.udmcio.ru
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Информационный партнер
Мы приглашаем компьютерную и деловую прессу, интернет-ресурсы стать Информационными
Партнерами и принять участие в Конгрессе.
За размещение на вашем интернет-ресурсе нашего логотипа с ссылкой на сайт Клуба
www.udmcio.ru и размещение новостей Конгресса мы готовы предоставить вам следующие
опции:
1. статус Информационного партнера Конгресса «Эффективные бизнес-процессы: ИТ
рецепты»,
2. размещение логотипа Партнера на сайте Клуба www.udmcio.ru в разделе мероприятия,
3. распространение раздаточных материалов на регистрации.
* Все раздаточные материалы предоставляются Партнером.
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Контактная информация
НП «Клуб ИТ-директоров УР»
Адрес: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 191, офис 64
Тел. (3412) 912-567
www.udmcio.ru
По всем вопросам обращайтесь в Организационный Комитет:
events@udmcio.ru
+7 912 856-88-27 — Денис Келейников, директор Клуба ИТ-директоров УР
+7 912 855-26-98 — Камиль Мазитов, руководитель проектов Клуба ИТ-директоров УР

info@udmcio.ru
(3412) 912-567

5

