
                               

 

 

 

                    

Сочинский этап Международного фестиваля 

«ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ - 2011!» 
 

С 19 по 21 мая 2011 года в городе Сочи состоится Международный фестиваль 

«ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2011!». Мероприятия Фестиваля впервые будут посвящены 

актуальным вопросам развития электронной демократии и проводятся в преддверии Первого 

Федерального конгресса по электронной демократии, который состоится в октябре в Москве. 

Фестиваль проходит при поддержке Государственной Думы ФС РФ, Аппарата Совета 

Безопасности РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Информационного центра 

ООН в Москве, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства иностранных дел 

РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Торгово-промышленной Палаты РФ. Организатор 

– Российское Агентство развития информационного общества (РАРИО) и Общественный совет 

информационного развития «Росинформразвитие». Соорганизаторы – Администрация 

Краснодарского края и Администрация г. Сочи. 

МФЭБ – уникальный проект, представляющий собой серию форумных научно-практических, 

образовательных и просветительских мероприятий, направленный на достижение целей 

Государственной программы «Информационное общество 2011-2020 г.г.» в направлениях: 

«Повышение готовности населения и бизнеса к возможностям информационного общества», 

«Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий», «Популяризация 

возможностей и преимуществ информационного общества». 

Планируется, что ключевыми мероприятиями Сочинского этапа Фестиваля станут пленарное 

заседание «Актуальные вопросы развития электронной демократии в России» и заседание 

Комитета развития информационного общества СНГ, посвященное экспертным обсуждениям 

проекта Совета Безопасности РФ «Основные направления государственной политики в области 

формирования культуры информационной безопасности» 

Программа «МФЭБ – 2011!» в г.Сочи включает секции, круглые столы, семинары на темы 

развития информационного общества; культуры, нравственности и социальных отношений в 

электронном пространстве; киберпространства для лиц с ограниченными возможностями; вопросам 

некоммерческого сектора в информационном обществе; науки и инноваций в информационном 

обществе, эффективному использованию инструментов информационного общества в отрасли 

туризма, образовательном процессе и др. 

В рамках мероприятий будет утвержден круг тематик, предлагаемых для обсуждения на 

Первом Федеральном конгрессе по электронной демократии, сформирован его Оргкомитет и пул 

докладчиков. 

Планируется, что в мероприятиях «МФЭБ – 2011!» в Сочи примут участие депутат ГД ФС РФ, 

заместитель председателя комитета ГД по образованию Олег СМОЛИН, главный советник 

департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий 

аппарата Совета Безопасности РФ Светлана КОНОВЧЕНКО, директор Информационного центра 

ООН в Москве Александр ГОРЕЛИК, генеральный директор Российского Агентства развития 

информационного общества Александр АЙГИСТОВ и др. 

Мероприятия «МФЭБ – 2011!» в г. Сочи будут проводиться на базе Современной гуманитарной 

академии (Улица Бытха, д. 3/1). Для делегатов МФЭБ будет предоставлена гостиница на 

охраняемой территории СГА, находящаяся неподалеку от побережья Черного моря. Для делегатов 

запланирована культурная программа, прием-чествование по случаю проведения «МФЭБ – 2011!». 

 

Федеральный оргкомитет и Программный 

комитет (докладчики, федеральные партнеры): 

125993, ГСП-3, Москва, Газетный пер. д. 3-5 

E-mail: info@mfeb.ru  

Телефон: +7 (495) 971 4397,  

Ганин Анатолий Андреевич 

Оргкомитет в Сочи (проезд, проживание, участие в 

качестве слушателей, региональные партнеры): 

350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, оф. 5 «а» 

E-mail: i.manzhula@cit.krasnodar.ru 

Телефон: +7 (861) 279 1011,  

Манжула Ирина Александровна 

 


