
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

под эгидой 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

21 - 24 сентября 2022 года в столице Республики Татарстан г.Казани 

проводит Международный форум 

KAZAN DIGITAL WEEK – 2022 

 

Основные итоги KDW - 2021 подтвердили растущую популярность новой 

регулярной площадки научного и делового сотрудничества разработчиков и 

пользователей цифровых технологий. В 150 программных мероприятиях по 10 

ключевым направлениям цифровизации приняли участие 9,4 тыс. человек, более 

3,8 тыс. – очно и 5,5 тыс. – онлайн. Наблюдали за работой форума более 31,3 

тыс. человек в 52-х странах. Участие в выставке приняли 96 организаций и 

компаний, представивших 146 образцов высокотехнологичной продукции.  

К опубликованию в специализированных журналах и сборнике трудов форума 

принято 149 научных статей. Отметился KDW - 2021 и масштабной – свыше 

1100 публикаций – информационной поддержкой российских печатных, 

эфирных и сетевых средств массовой коммуникации. 

 В целях расширения аудитории участников в условиях 

противоэпидемиологических ограничений Форум планируется провести в очном 

и онлайн форматах в Международном выставочном центре  «Казань Экспо», 

оснащенном средствами входного экспресс-контроля. 

                                    

Миссия форума – стать центральным конгрессно-выставочным событием 

2022 года, позиционируемым как адекватный ответ российских регионов на 

санкции, призванные блокировать научно-технологические и социально-

экономическое развитие Российской Федерации. 

 

Тематические направления KDW-2022 

– Интеллектуальные транспортные системы;  

– Цифровые технологии в сфере государственного управления; 

– Цифровая индустрия 4.0; 

– Кибербезопасность нового времени;  

– Экосистема финтех; 

– Инновации, интегрированные в бизнес; 

– Цифровые технологии в здравоохранении и медицине; 

– Цифровые технологии в образовании; 

– Цифровые технологии в культуре; 

– Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства. 

К участию в форуме приглашаются производители и пользователи 

цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной 

продукции. 
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Информация об условиях участия в различных мероприятиях форума, 

алгоритм регистрации, о публикации научных статей и презентаций, а также, 

полный архив материалов KDW-2021 представлены на сайте kazandigitalweek.ru/ 

kazandigitalweek.com. 

Для повышения эффективности участия в дискуссиях и результативности 

делового общения, участникам предлагается: 

- выбрать наиболее привлекательные по своему тематическому 

направлению площадки: пленарные заседания, рабочие секции, выставка, 

круглые столы, мастер-классы, технические визиты; 

- выбрать форму участия: участник, участник (бизнес), участник 

государственных/бюджетных учреждений, спикер, спикер 

государственных/бюджетных учреждений; выбрать приемлемый по содержанию 

и стоимости пакет участника. 

Рекомендуемый срок информирования организаторов о выбранной 

индивидуальной программе участия и выполнения регистрации   -  до 1 сентября 

2022 года. 

 

Приглашаем к публикации статей  

Статьи принимаются в строгом соответствии с тематическими 

направлениями. Автор должен указать тематическое направление статьи. 

Все статьи проходят проверку программой «Антиплагиат» и двустороннее 

слепое рецензирование. После отбора экспертной группой статьи будут 

опубликованы в сборнике материалов форума.  

Возможна публикация в журналах, рецензируемых ВАК и индексируемых 

в РИНЦ. 

Статьи принимаются до 15 августа 2022 года на электронный адрес: 

org@kazandigitalweek.ru в виде архивного файла с расширением zip, название 

которого должно содержать фамилию первого автора (например, Иванов.zip, 

Smith.zip и т.д.).  

Фотографии, формулы, схемы, графики, диаграммы в хорошем качестве 

прилагаются к статье отдельным файлом. 

Требования к оформлению статей представлены на сайте 

kazandigitalweek.ru/ kazandigitalweek.com. 

Внимание! Если статья принимается к публикации, то на участие в форуме 

предоставляются скидки: 50% - для спикера, 100% - для спикера 

государственного/бюджетного учреждения, 100% - для участника 

государственного/бюджетного учреждения. 

 

                                              Регистрация спикеров  

           Прием тезисов спикеров – до 15 августа 2022 г. Объем тезисов – не более 

250 слов.     В течение 14 дней с момента поступления тезисов спикерам 

высылаются уведомления об утверждении или отказе в приеме тезисов.  

До 31 августа 2022 г. можно изменить тематику доклада, внести коррективы в 

тезисы и зарегистрироваться на участие.  
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          Презентации спикеров, чьи тезисы утверждены, принимаются  

до 31 августа 2022 г. Позднее принимаются лишь обновленные версии 

презентаций - в индивидуальном порядке, с сопроводительным письмом на 

электронный адрес: org@kazandigitalweek.ru. 

Рекомендуемый срок выполнения регистрации   -  до 1 сентября 2022 года. 

  

Приглашаем принять участие в вебинарах 
          В апреле 2022 года стартует серия вебинаров  по тематическим 

направлениям KDW - 2022, которая продлится вплоть до начала форума. 

Расписание вебинаров будет размещено на сайте 

kazandigitalweek.ru/kazandigitalweek.com и в социальных сетях форума. 

 

Приглашаем принять участие в хакатон-соревновании 
В период подготовки KDW - 2022 с августа по сентябрь 2022 года пройдет 

Всероссийская серия онлайн хакатон-соревнований Kazan Digital Legends.  

К участию в соревнованиях по хакатону приглашаются программисты, 

аналитики, data scientists.  Финал состоится в дни проведения KDW – 2022. 

Информация о хакатон-соревнованиях - на сайтах 

https://kazandigitallegends.com/, kazandigitalweek.ru/ и kazandigitalweek.com и в 

социальных сетях форума. 

 

Приглашаем принять участие в выставке 

В период проведения Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK-

2022 на экспозиционной площадке МВЦ «Казань Экспо» будет проходить 

выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, 

программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и 

оборудования.  

На площадке выставки предоставляется возможность проведения 

презентаций и участия в переговорах в очном и онлайн форматах. 

Запрос об условиях участия в выставке направлять на электронный адрес: 

Artem.Safin@tatar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:org@kazandigitalweek.ru
https://kazandigitallegends.com/
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        Категории участников и условия участия в KDW-2022: 

 
Пакеты участников 

Опции Премиум Бизнес Спикер Стандарт Спикер  Участник 

    Только для 

государственных и 

бюджетных 

учреждений 

Только для 

государственных и 

бюджетных 

учреждений 

 

Возможность 

выступления на 

сессиях Форума (по 

согласованию) 

+ - + - + - 

Доступ к выставочной 

зоне Форума 
+ + + + + + 

Доступ к пленарному 

заседанию Форума 
+ + + + + - 

Доступ к деловой 

программе Форума 
+ + + + + - 

Кофе-брейк (3 дня) 

 
+ + + + + - 

Пакет делегата 

 
+ + + + + - 

Доступ в зону питания 

для почетных гостей 
+ - - - - - 

Приглашение на гала-

ужин 
+ - - - - - 

Возможность 

бронирования 

переговорной комнаты 

(по согласованию) 

 

+ - - - - - 

Электронный 

сертификат об участии 
+ + + + + + 

Предоставление 

общего трансфера до 

места проведения 

Форума (от 

рекомендованных к 

проживанию отелей) 

 

+ + + + + + 

Предоставление 

персонального 

трансфера до места 

проведения Форума (по 

согласованию) 

+ - - - - - 

СТОИМОСТЬ, руб. 65 000 8 000 5 500 3 000 0 0 

 

Дополнительные опции:  Возможность бронирования зала для сессий с целью 

проведения собственного мероприятия (аудитория приглашается заказчиком, 

дополнительное оборудование оплачивается отдельно, время и формат 

согласовывается с организаторами) – стоимость - договорная. 
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Контакты: 

по вопросам партнерства:  

Сафин Артем Русланович (язык общения – русский) 

тел.: +7(917)253-99-85 

e-mail: Artem.Safin@tatar.ru 

 

по организационным вопросам:  

Аникина Наталья Сергеевна (язык общения – русский)  

тел.: +7 (951) 892-80-70 

e-mail: org@kazandigitalweek.ru 

 

по вопросам участия в выставке: 

Сафин Артем Русланович (язык общения – русский) 

тел.: +7(987) 215-11-00 

e-mail: info.ascr@tatar.ru 

 

по вопросам проведения технических визитов: 

Фарахов Ильдар Рамзилевич (язык общения – русский, английский) 

тел.: +7(927) 438-99-09 

e-mail: ildar.farahov@gmail.com   

 

по вопросам публикации статей: 

Галиева Сирина Габдулахатовна (язык общения – русский) 

тел.: +7(917)923-73-05 

e-mail: org@kazandigitalweek.ru  

 

направление «Интеллектуальные транспортные системы»: 

Дагаева Мария Витальевна (язык общения – русский, английский) 

тел.: +7(904) 664-71-76 

e-mail: its.center.kzn@gmail.com   

 

направление «Цифровые технологии в сфере государственного управления»: 

Щербинина Олеся Евгеньевна 

тел.: +7 (917) 244-22-04 

e-mail: its.center.kzn@gmail.com 

 

направление «Цифровая индустрия 4.0»: 

Мухитдинова Рамиля Эль-Кезаровна (язык общения – русский) 

тел.: +7(917)250-14-98 

e-mail: ramilya.muhitdinova@tatar.ru  

 

направление «Экосистема финтех»: 

Арасланова Карина Маратовна (язык общения – русский) 

тел.: +7(917)283-14-72 

e-mail: araslanovakm@akbars.ru  

mailto:Artem.Safin@tatar.ru
mailto:info.ascr@tatar.ru
mailto:ildar.farahov@gmail.com
mailto:org@kazandigitalweek.ru
mailto:its.center.kzn@gmail.com
mailto:its.center.kzn@gmail.com
mailto:ramilya.muhitdinova@tatar.ru
mailto:araslanovakm@akbars.ru
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направление «Кибербезопасность нового времени»: 

Халимова Эльвира Ильдусовна (язык общения – русский, английский) 

тел.: +7 (919)687-94-37 

e-mail: elvira.khalimova@innostage-group.ru  

 

направление «Инновации, интегрированные в бизнес»: 

Гараева Равиля Ростямовна (язык общения – русский) 

тел.: +7(919)623-54-78 

e-mail: grr@ivfrt.com  

 

направление «Цифровые технологии в образовании»: 

Сарманов Ильдус Нарминович (язык общения – русский) 

тел.: + 7 (927)400-70-18 

e-mail: Ildus.Sarmanov@tatar.ru  

 

направление «Цифровые технологии в культуре»: 

Явгильдина Зилия Мухтаровна (язык общения – русский, английский) 

тел.: +7(927)675-02-37 

e-mail: zilia.javgi@gmail.com    

 

направление «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине»:  

Айзетуллов Идеал Азатович (язык общения – русский) 

тел.: + 7(927)498-94-89 

e-mail: Ideal.Ayzetullov@tatar.ru 

 

направление «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства»:  

Сабиров Радик Фаритович (язык общения – русский) 

тел.: + 7(927)492-18-36 

e-mail: Radik.Sabirov@tatar.ru  

 

mailto:elvira.khalimova@innostage-group.ru
mailto:grr@ivfrt.com
mailto:Ildus.Sarmanov@tatar.ru
mailto:zilia.javgi@gmail.com
mailto:Ideal.Ayzetullov@tatar.ru
mailto:Radik.Sabirov@tatar.ru

