
                28 и 29 октября 2019 года Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова проводит второй 

Всероссийский форум с международным участием «Цифровизация      — 2019». Форум станет одной из главных площадок для 

межотраслевого диалога в научно-образовательной сфере, формирования и укрепления связей между наукой, образованием, 

государственным управлением и бизнесом, развития многостороннего, в том числе международного, сотрудничества. К 

участию в работе форума приглашаются представители Администрации Президента России, Аппарата Правительства, 

Федерального Собрания и Государственной Думы, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 

власти, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ведущих российских компаний, научных центров и вузов.  

          Ключевой темой форума станет цифровое развитие мегаполисов и больших городов. Существенное внимание будет 

уделено таким направлениям, как «умный город», цифровое государственное управление, цифровизация образования, науки, 

здравоохранения и экологической деятельности.  

            Приглашаем вас принять участие в выставке, которая пройдет в рамках форума 28 и 29 октября. 

Ожидается, что форум посетят более 5 000 участников: 

✔ Бизнес-сообщество 

✔ Государственные корпорации 

✔ Иностранные участники 

✔ Федеральные и региональные органы власти 

✔ Научно-образовательное сообщество 

✔ Ведущие СМИ 

Выставка «Цифровизация-2019» — это: 

✔ выход на заинтересованные компании 

✔      информация о продуктах и сервисах 

✔ получение обратной связи от участников рынка ИТ 

✔ целевой брендинг компании      

✔ возможность      привлечения      лучших выпускников МГУ 

      

Условия участия: 

✔ предоставление площади под      стенд       ________кв. м 

✔ стоимость участия в двухдневной выставке 100 000 рублей      —           аренда необорудованной выставочной 

площади,      общая      реклама,      охрана в нерабочее время,      уборка площади 

Позиционирование компании в экспозоне: 

✔      эксклюзивная брендированная стойка (ввоз и монтаж      компанией     -экспонентом) 

✔ реклама на плазменных панелях выставки 

✔ реклама на официальном сайте форума 

✔      промоакции во время проведения выставки 

✔ распространение полиграфической рекламной продукции компании 

Часы работы выставки: 

✔ 28 октября — с 9:30 до 20:00  

✔ 29 октября — с 9:30 до 20:30 

 

     Экспозона      включает экспо-, демо-, игровую зоны     . 

Будем рады видеть вас среди экспонентов! 

Адрес: Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 1  

      

Контакты по вопросам участия в выставке: Вагин Стас stanislav.vagin@digital.msu.ru                                                                                                                          

телефон: 8(916)1379555 


