
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Под эгидой ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

при поддержке: 
 ERTICO-ITS EUROPE 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

АССОЦИАЦИИ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА» 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

в период с 21 по 24 сентября 2021 года в столице Республики Татарстан 

проводит ежегодный Международный форум Kazan Digital Week-2021. 

 

Событие получило статус ежегодного после того, как идея, уровень 

организации и результаты проведения Международного форума Kazan Digital 

Week-2020 получили одобрение Правительства Российской Федерации, 

губернаторов, руководителей крупнейших ИТ-компаний. 

Форум планируется провести в смешанном (офлайн+онлайн) формате в 

современном Международном выставочном центре «Казань Экспо».  

Основные тематические направления KDW-2021: 

- Интеллектуальные транспортные системы;  

- Ситуационные центры; 

- Цифровая индустрия 4.0; 

- Кибербезопасность нового времени;  

- Экосистема финтех; 
    - Инновации, интегрированные в бизнес; 

 - Цифровые технологии в сфере образования; 

- Цифровые технологии в сфере культуры; 
- Цифровые технологии в сфере здравоохранения; 

- Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства. 

 

К участию в форуме приглашаются разработчики и пользователи 

цифровых интеллектуальных технологий и продуктов.   

Вся необходимая информация о событии, условиях регистрации, очном и 

онлайн участии, публикации статей, финансовые условия участия в 

мероприятиях Kazan Digital Week-2021, а также открытый архив материалов 

Kazan Digital Week – 2020 представлены на сайте kazandigitalweek.ru/ 

kazandigitalweek.com. 
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Зарегистрироваться на сайте форума kazandigitalweek.ru/ 

kazandigitalweek.com. необходимо в срок до 30 июня  

2021 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 журналах, включенных в международную реферативную базу 

данных Scopus и рецензируемых ВАК, индексируемых в РИНЦ или в сборнике 

материалов форума. 

Статьи для публикации в журналах Scopus принимаются только по 

направлению «Интеллектуальные транспортные системы». 

Стоимость публикации статьи – 200 рублей за 1 страницу. Оплата 

взимается после принятия решения о публикации по результатам независимого 

рецензирования. 

Статьи необходимо представить до 1 мая 2021 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.). Материалы, представленные позже указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

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

прилагаются к статье отдельным файлом. 

Требования к оформлению статей представлены на сайте Форума. 

 

Приглашаем принять участие в вебинарах 
В декабре 2020 года успешно стартовала серия вебинаров по ключевым 

тематикам предстоящего форума – 3 и 10 декабря прошли вебинары по 

направлению «Ситуационные центры». Серия вебинаров получит продолжение в 

марте 2021 года. Следите за новостями на сайте kazandigitalweek.ru/ 

kazandigitalweek.com и в социальных сетях форума. 

 

Приглашаем принять участие в хакатон-соревновании 
В период подготовки форума KAZAN DIGITAL WEEK-2021 пройдет 

всероссийская серия онлайн хакатон-соревнований DIGITALSUPERHERO. 

Подробная информация будет размещена на сайте хакатон-соревнований –  

www.dshkazan.ru.  

К участию в соревнованиях по хакатону приглашаются программисты, 

аналитики, датасайентисты. География участников не ограничена. 

Полуфинальные хакатон-соревнования пройдут с апреля по сентябрь 2021 года.  

Первый хакатон пройдет в формате онлайн в апреле 2021 года. Финальный 

хакатон пройдет в дни проведения форума KAZAN DIGITAL WEEK-2021. 

Следите за новостями на сайте kazandigitalweek.ru/ kazandigitalweek.com и в 

социальных сетях форума. 

http://www.dshkazan.ru/
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Приглашаем принять участие в выставке 

В рамках проведения Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK-

2021 пройдет выставка в МВЦ «Казань Экспо» - международном выставочном 

центре, одном из крупнейших в России по величине выставочных площадей..  

Оборудование выставочного центра, отвечающее стандартам мировых 

требований, позволит проводить мероприятия в любой концепции и совмещать 

офлайн и онлайн форматы. 

Стоимость выставочного места площадью от 6 кв.м. – от 20 800 рублей. 

 

Стоимость участия в форуме 

 

При ранней регистрации 

всем участникам 

предоставляется скидка.  

Категория участия 

Стоимость при регистрации, руб. 
Публикация 

статьи до 30.06 до 18.09 18.09-24.09 

Участник 

 
7 500 8 000 9 500 200 руб./стр. 

Спикер 5 500 5 500 5 500 Бесплатно 

Государственные и 

бюджетные учреждения 
2 200 2 200 2 200 200 руб./стр. 

Спикер гос. и бюджетных 

учреждений, 

профессорско-

преподавательский состав 

1 100 1 100 1 100 Бесплатно 

Государственные и 

бюджетные учреждения 

онлайн 

0 0 0 200 руб./стр. 

СМИ 0 0 0 - 

Онлайн участник 0 0 0 200 руб./стр. 

Студент онлайн 0 0 0 200 руб./стр. 

 

Опции всех категорий участников представлены на сайте 

kazandigitalweek.ru/ kazandigitalweek.com. 

 

Контакты: 

 

по вопросам участия в выставке: 

- бронирование выставочных площадей, застройка стандартных стендов 

ООО «Дирекция Событий» (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7 986 911-86-67   

e-mail: ddips_2018@mail.ru  

 

- застройка эксклюзивных стендов: 

mailto:ddips_2018@mail.ru
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Кузовкова Дарья Андреевна (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7917 259-92-36 

e-mail: Darya.Kuzovkova@tatar.ru 

 

Кучумова Наталья Валерьевна (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7 905 314-70-12 

e-mail: Natalya.Kuchumova@tatar.ru   

 

- аккредитация застройщиков: 

Приешкин Владимир Александрович (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7 927 445-94-93 

e-mail: acc@kazanexpo.ru  

 

по вопросам партнерства:  

Сафин Артем Русланович  (язык общения –  русский) 

тел.: +7 987 211-26-95 

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 

 

Бозоров Ардашер Алишерович (язык общения – русский, английский,  

китайский) 

тел.: +7(986)911-81-85 

e-mail: Mc_93@mail.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) 

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 «Ситуационные центры»: 

Ахметов Рамиль Рафаилевич (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7 960 030-04-14 

mailto:Darya.Kuzovkova@tatar.ru
mailto:Natalya.Kuchumova@tatar.ru
mailto:acc@kazanexpo.ru
mailto:its.center.kzn.@gmail.com


5 
 

e-mail: ahmetovramil@gmail.com  

 

направление «Цифровая индустрия 4.0»: 

Янышев Марсель Ренатович (язык общения – русский) 

тел.: +7 905 312-20-15   

e-mail: Marsel.Yanyshev@tatar.ru 

 

направление «Экосистема финтех»: 

Храмшин Тимур Раисович (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7 937 004-47-79 

e-mail: timur.khramshin@akbars.ru 

 

направление «Кибербезопасность»: 

Халилова Ксения Витальевна (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +7 917 273-58-08 

e-mail: kseniya.khalilova@innostage-group.ru  

 

направление «Инновации, интегрированные в бизнес»: 

Юнусов Рустем Жаудатович (язык общения – русский, английский) 

тел.: +7 9600379424 

e-mail: rz@ivfrt.com 

 

направление «Цифровые технологии в сфере образования»: 

Сарманов Ильдус Нарминович (язык общения –  русский) 

тел.: + 7 9274007018 

e-mail: Ildus.Sarmanov@tatar.ru 

 

направление «Цифровые технологии в сфере культуры»: 

Явгильдина Зилия Мухтаровна (язык общения –  русский, английский) 

тел.: +79276750237 

e-mail: nauka@kazgik.ru  

 

направление «Цифровые технологии в сфере здравоохранения»:  

Айзетуллов Идеал Азатович (язык общения – русский) 

тел.: + 7 927 498-94-89 

e-mail: Ideal.Ayzetullov@tatar.ru 

mailto:ahmetovramil@gmail.com
mailto:Ideal.Ayzetullov@tatar.ru

