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В Петербурге 4 февраля 2004г. 
впервые пройдет Global Technology 
Forum. 

АБН. 28.01.2004, Санкт-Петербург 
13:07    В Петербурге 4 февраля 
2004г. впервые пройдет Global 
Technology Forum, посвященный 
вопросам аутсорсинга и 
развития оффшорного 
программирования в мире с 
участием исполнительного 
директора CIO Collective (Chief 
Information Officers) Стюарта 
Роббинса. Как сообщили АБН 
(www.abnews.ru) организаторы 
форума, это однодневное 
мероприятие 
предназначается для 
освещения ключевых вопросов 
аутсорсинга и оффшорного 
программирования в мире, а 
также преследует цель 
установления деловых 
контактов между российскими 
и зарубежными IT-
сообществами. В качестве 
основного докладчика 
приглашен исполнительный 
директор CIO Collective (США) 
Стюарт Роббинс, который 
представит анализ изменения 
роли CIO, а также расскажет о 
новых возможностях в сфере 
продвижения программных 
разработок на мировом рынке. 
Второй докладчик Форума – 
Валентин Макаров, президент 
НП "Консорциума "ФОРТ-РОСС", 
познакомит с тенденциями 
петербургского 
технологического 
сообщества и расскажет о 
комплексе мер по созданию 
равновесия в экосистеме 
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сообщества российских служб 
по информационным 
технологиям. К участию в 
Форуме также приглашены: 
руководители ведущих 
компаний в области 
информационных технологий, 
топ-менеджеры крупнейших 
иностранных предприятий в 
России, научные эксперты, 
представители российских и 
зарубежных 
правительственных 
организаций. Организаторы 
Форума: компания DataArt (Санкт-
Петербург), CIO Collective (США). 
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