VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при
содействии Информационного агентства AK&M.
Основная тема форума - «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ».
Цель проекта - разработка конкретных рекомендаций по цифровым преобразованиям в
приграничных регионах и созданию экосистемы цифровой экономики, включая
взаимодействие со странами славянского содружества.
Вопрос перехода к Индустрии 4.0 и к цифровой экономике заботит сегодня весь
прогрессивный мир. Цифровизация меняет модель поведения на рынке и перекраивает
целые отрасли. Она становится главным драйвером экономического развития и важным
приоритетом экономической политики. В майском указе Президента России особое
значение придаётся ускоренному внедрению цифровых технологий, построению
высокотехнологичной цифровой экономики, цифрового общества и цифрового
государства.
Главным мероприятием Форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут
затронуты актуальные вопросы построения новой экономики. Здесь будут обсуждаться
вопросы места регионов в цифровой трансформации, сопряжения информационных
платформ соседних государств, развития компонентной базы, выработки инструментов
стимулирования ИКТ-отрасли, создания доступной цифровой среды в социальной сфере и
госуправлении.
Продолжением работы СМЭФ-2018 станут дискуссии в рамках восьми тематических
заседаний по направлениям: АПК, промышленность, цифровизация регионов,
здравоохранение, ИТ в машиностроении, система занятости, финансовый рынок и
профориентация молодежи в цифровом мире.
Особое место в дискуссии будет отведено вопросам подготовки инженерных кадров. Все
чаще главным препятствием реализации передовых проектов становится острая нехватка
талантливых инженеров. Эту проблему надо срочно решать, и на форуме будут
обсуждаться конкретные шаги по возрождению инженерной элиты не только в России, но
и в странах славянского содружества.
Тематические мероприятия СМЭФ-2018:
1.

Новая инженерная элита – фундамент Индустрии 4.0

2.

Мозговой штурм «Региональная цифровая платформа в АПК»

3.

Цифровой регион

4.

Цифровое здравоохранение

5.

Молодежная игра «Профессии в новом цифровом мире»

6.

Новая экосистема занятости

7.
Развитие национальных IT-решений для повышения конкурентоспособности
машиностроительной отрасли
8.

Финансовый рынок в цифровую эпоху

В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители
профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний,
промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География
участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.
Место проведения: Концертный зал «Дружба» Брянской областной филармонии, улица
Калинина, д. 82
Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна!
Подробная информация на www.slavyanskyforum.com .
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