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В Узбекистане стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий
«ICTWEEK Uzbekistan-2016». Она включает в себя ряд мероприятий, направленных на
расширение международного сотрудничества, демонстрацию возможностей современных
ИКТ и дальнейшее развитие системы «электронное правительство».
Организаторами Недели ИКТ выступают Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по вопросам информации и коммуникационных технологий,
Координационный совет по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных
технологий Республики Узбекистан, Министерство по развитию информационных технологий и
коммуникаций и ряд организаций-партнеров.
В годы независимости под руководством Первого Президента Ислама Каримова в Узбекистане
заложены институциональные основы для расширения использования ИКТ в деятельности органов
государственной власти, сформированы и внедрены решения в области организации
межведомственного информационного обмена на основе ИКТ, обеспечивается доступ населения к
информации о деятельности органов государственной власти. Принятие Комплексной программы
развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на
период 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Первого Президента нашей страны Ислама
Каримова «О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной
системы Республики Узбекистан» от 27 июня 2013 года, способствует динамичному развитию
информационных ресурсов и сферы в целом.
Неделя ИКТ «ICTWEEK Uzbekistan», традиционно проводимая с 2004 года, представляет интерес как
для специалистов, так и многочисленных пользователей информационными технологиями.
В ее рамках 20 сентября состоится саммит по информационно-коммуникационным технологиям,
который ежегодно собирает участников из Узбекистана и зарубежных стран с целью налаживания
и укрепления партнерских отношений, обсуждения достижений и проблем, а также обмена
мнениями по актуальным вопросам развития ИКТ.
В Ташкенте и Намангане с 21 по 23 сентября пройдет ежегодная национальная выставка
информационно-коммуникационных технологий «ICTExpo-2016». На стендах выставки будут
демонстрироваться самые современные системы и технологии, представленные на рынке
информационных услуг. Отечественные компании представят высокотехнологичную продукцию, в
частности, программное обеспечение, компьютерную технику, а также услуги мобильной связи и
передачи данных. Экспоненты выставки представят лучшие образцы реализованных проектов и
технологий «электронного правительства». Экспозиции будут способствовать продвижению
эффективных решений по созданию единых государственных баз данных и организации
предоставления интерактивных услуг населению.
Не менее ярким событием Недели станет «ICT FORUM-2016», на котором будут обсуждены
современные тенденции дальнейшего развития сферы информационных технологий и
коммуникаций. В этом году для участия в форуме приглашены представители ведущих ITкомпаний, эксперты отрасли и зарубежные специалисты - более 800 человек. Будет представлено
свыше ста докладов по восьми тематическим направлениям.
В рамках Недели ИКТ состоится церемония награждения победителей конкурса программистов
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«BestSoft Challenge-2016» среди студентов и учащихся. Во Дворце творчества молодежи пройдет
республиканский этап конкурса «Intellect2All». В режиме реального времени программисты,
дизайнеры, менеджеры будут работать над актуальными для современного рынка веб-проектами,
мобильными приложениями. Команды разработчиков из Ферганской, Самаркандской, Бухарской,
Хорезмской, Кашкадарьинской, Навоийской, Ташкентской областей и города Ташкента поборются
за призовой фонд конкурса – 30 миллионов сумов.
Также состоится первое в Узбекистане открытое соревнование в области информационной
безопасности «Cyber Security Challenge Uzbekistan». 97 финалистов, прошедших отборочные туры,
должны будут справиться со сложными техническими заданиями в области стеганографии,
криптографии, веб-уязвимостей и программного обеспечения. В Ташкентском университете
информационных технологий состоится открытие лаборатории компании Huawei, где, кроме
лабораторных занятий, студенты смогут проводить научную работу.
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