Подготовлено редакцией
интернет-журнала

Выпуск 1
21 марта 2013 года

Запущен обновленный
сайт Форума
www.rif.ru

Погода
-4, облачно

РИФ+КИБ 2013
В следующем номере

Тема номера

От редакции

РИФ+КИБ.
Советы
участникам
Подробно и понятно
о регистрации,
заселении, питании
и перемещении на
Форуме. Официальная
информация от
Оргкомитета

Программа
РИФ+КИБ
Предварительная
программная сетка
мероприятия

Интервью
Стоит ли посещать
отраслевые
конференции?
Этот вопрос портал
Zillion задает
Сергею Гребенникову,
заместителю
директора РАЭК

Особеннности
площадки
обновленного
РИФоКИБа
Как не заблудиться в
Полянах. Подробная
инструкция

Выставка
Две площадки,
больше экспонентов

Программа
Подробное описание
программы, принципы
формирования и ее
особенности в 2013 году

#RIF2013 прибывает
по расписанию!
В апреле 2013 года состоится главный форум
интернет-индустрии —
Российский Интернет
Форум, конференция
РИФ+КИБ (РИФоКИБ или
КИБоРИФ). Место проведения — пансионат «Поляны», который расположен в Подмосковье.
РИФ+КИБ — индустриальное мероприятие, где
игроки рынка обсуждают
самые важные и актуальные темы. Среди основных тем этого года: развитие мобильной рекламы
и мобильных разработок,
новые рекламные технологии, social media и
интернет-медиатизация,
картография и многое
другое. По каждому из
указанных направлений
организована секцияфорум или Helicopter
View, в рамках которой
ведущие эксперты обсудят
основные перспективы
и болевые точки каждой
темы в формате обзорного
доклада/ток-шоу. Далее
участники смогут перейти к секциям Deep View,
предназначенных для
обсуждения сугубо профессиональных проблем в
каждом направлении.
Отдельный блок занимает
конференция UpStart Conf,
посвященная созданию,
развитию и продвижению
малого бизнеса в области
высоких технологий.
Мероприятие привлекает

инвесторов, бизнес-ангелов, стартаперов и руководителей уже успешных
проектов, благополучно
прошедших путь от идеи
до функционирующего
бизнеса.
Традиционно часть
конференции занимает
Программа 2.0 — секции,
сформированные самими
участниками конференции. В 2013 году на данную
программу будет выделено
10 слотов по 2 часа.
В настоящий момент программная сетка активно
формируется, следить за
обновлениями можно на
официальном сайте Форума — www.rif.ru. «Каждый
год мы стараемся привнести новые улучшения
в старейшее мероприятия
Рунета и сделать его более
насыщенным и интересным даже для завсегдатаев. Тематический вектор
этого года — «полетный»:
в подмосковных «Полянах» уже сейчас строится
настоящий «аэропорт
имени Рунета», из которого мы приглашаем всех
желающих отправиться
в трехдневное путешествие по миру Российского
Интернета», — говорит
Сергей Плуготаренко, координатор Программного
Комитета РИФ+КИБ.
Подробная информация,
условия участия, регистрация на мероприятие —
www.rif.ru

До РИФ+КИБ 2013 остается меньше месяца
и каждую неделю мы
будем публиковать на
сайте очередной выпуск
газеты, посвященной
Форуму. Чем ближе к мероприятию, тем больше
и красочнее будет становиться наше издание,
а в первый день Форума
оно перекочует с ваших
мониторов к вам в руки
как полноценный печатный продукт.
Наше издание делается
объединенными силами: это и организаторы,
и партнеры, и участники, и представители
прессы. Все вместе мы
хотели бы сделать ваше
пребывание на РИФе
немного удобнее и интереснее. Газета поможет
вам определиться
с нужной секцией, найти необходимый выставочный стенд, узнать о
конкурсах, розыгрышах
и других easter eggs, да
и просто не заблудиться
среди происходящего.
Кроме того, мы публикуем все актуальные новости Форума,
фотоотчет, аналитику и
инфографику, исследования, обзоры и все то,
что вы обычно читаете с
экрана ваших гаджетов.
В конце концов, если уж
выходить на три дня в
оффлайн, то и контент
тоже пусть будет аналоговый, на старой доброй
бумаге.
И да, вот еще что: нас
можно читать до обеда.
Хотя бы потому, что мы
знаем, где он будет ;)

#rif2013

