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В Ы С Т А В К И

“ОФИС. КОМПЬЮТЕР. 
СВЯЗЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ 2000”

Выставка вызвала большой интерес специалистов и
рядовых посетителей. Были представлены новинки в
области компьютерной техники, телекоммуникации,
телефонии, систем АСУТП и оргтехники.

В рамках выставки организаторы совместно с Алтайским регио-
нальным центром информатизации “Алтай-Информика” при под-
держке Министерства образования РФ, Центра Интернет Алтайско-
го государственного университета (Фонд Сороса), проекта “Гармо-
ния” (США) провели второй межрегиональный фестиваль-конкурс
web-ресурсов “Интернет – мир без провинций”. Цель проведенно-
го конкурса – представление, оценка и продвижение ресурсов, от-

ражающих информацию о регионах в глобаль-
ных информационных сетях. 

Центральным событием первого дня фестиваля “Интернет –
мир без провинций” стала презентация-отчет Центра Интернет АГУ.
Собравшуюся аудиторию – студентов вузов, журналистов, участни-
ков открытого конкурса web-ресурсов и посетителей “Форума ве-
сенних выставок” – интересовали не
только конкретные проекты, реализо-
ванные Центром Интернет, но и пер-
спективы и цели, которые ставят перед
собой его сотрудники. 

24 мая в программе фестиваля состо-
ялись: Мастер-класс “Web-дизайн”, кон-
ференция “Молодежь на рынке труда:
опыт, проблемы, перспективы” и глав-
ное мероприятие — открытый конкурс
web-ресурсов.

Для участия в мастер-классе были
приглашены все желающие расширить
свой виртуальный, профессиональный и
общегуманитарный кругозор. Были
представлены очень интересные мате-
риалы по современному искусству и
мультимедиа-продукты. Вел мастер-
класс Владимир Опара — художник,
председатель правления Творческого
объединения художников Эксперимен-

тальных технологий искусств, член Московского Союза художников,
руководитель Московского фестиваля “Аниграф. Телекино.”

В центре Интернет АГУ на конференции “Молодежь на рынке
труда: опыт, проблемы, перспективы” состоялся конструктивный
диалог между государственными структурами и молодежью в кон-
тексте проблем занятости населения Алтайского края.

25 мая прошел конкурс детского компьютерного рисунка “Се-
мья. Планета. Детство”, который был посвящен Международному
дню защиты детей. На объявление о конкурсе откликнулось 106 ре-
бят. Организаторы конкурса предоставили детям возможность для
творческого самовыражения посредством современных техноло-
гий. Данная акция проводилась с целью популяризации среди под-
ростков современных электронных средств коммуникации. Лучшие
работы участников конкурса будут представлены в глобальных ин-
формационных сетях.

Центральным событием стал конкурс web-ресурсов. Для созда-
телей региональных сайтов чрезвычайно важны поддержка, внима-
ние и оценка их деятельности. Всего на конкурсе было представле-
но 49 информационных ресурсов. География участников достаточ-
но широка: Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская облас-
ти, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Алтайский,
Красноярский края.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте ВАО
“Алтайская Ярмарка” http: //www. altfair. ru 
Email: altfair@desert.secna.ru
Тел.: (3852) 24-13-71; 24-12-78
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