
25-й 

РОССИЙСКИЙ 

ИНТЕРНЕТ 
ФОРУМ




Что такое 

Российский Интернет  Форум

РИФ 2021 Когда? Где? Кто?



РИФ для нас

Аспиранты

Специалисты направлений (IT, Телеком, 
разработчики, маркетологи, пиарщики, WR)

ТОП-менеджеры

компании

Собственники

бизнеса

Представители своего стартапа

СМИ и блогеры

Руководители подразделения

Государственные служащие и сотрудники 
общественных организаций

Работники сферы образования



РИФ для всех
юбилейный форум, который станет ключевым ИТ-событием года;


более 500 ТОП-спикеров отрасли;


тематические секции от практиков;


масштабный фестиваль под открытым небом;


сотни единомышленников со всей страны;


кейсы, мастер-классы, дискуссии, круглые столы;


продуманная организация с учетом всех эпидемиологических требований




РИФ для участников

Пожалуй, главным акцентом юбилейного 

РИФ станет общение. Организаторы уверены, участникам 
есть, чем поделиться друг с другом, особенно после 
вынужденного выхода в онлайн.

Государство и общество

Искусственный интеллект

Маркетинг и реклама

Экономика рунета

Инструменты для бизнеса

Финансы и торговля

Электронная коммерция

Стартапы и инвестиции

Экономика совместного потребления

Образование и кадры

Креативные индустрии

Медиа и развлечения Кибербезопасность Инфраструктура и устройства

Информационная безопасность



Программа РИФ+КИБ 

будет формироваться 
исходя из запросов 
аудитории на актуальные 

и интересные темы.



5 потоков


Более 120 крутых спикеров


Главные темы для отрасли   
и специалистов


Каждый специалист может 
предложить свои темы для 
выступлений и организовать 

свою секцию.

РИФ для участников



РИФ для контактов

РИФ 2021 — это настоящее событие в российском интернете! 

В мае интернетчики со всей страны и за её пределами 
соберутся на одном мероприятии, чтобы честно, подробно и 
интересно обсудить все те изменения и события, которые 
произошли и будут происходить в российском сегменте 
интернета. 

Планируется и ежегодная 
фестивальная экспозиция на 
территории пансионата: в 
главном корпусе и на улице.


Хорошее настроение, непрерывные 
нетворкинг, спортивные, музыкальные, 
шоу-программы — все это и многое другое 
ждет участников РИФ 2021. 



За 25 лет истории форума на его 
площадке создавалось и 
развивалось российское 
ИТ-сообщество.



Атмосфера РИФ располагает к 
общению, новым знакомствам, 
встречам со старыми друзьями и 
коллегами в неформальной 
обстановке. 



Быть участником РИФ = 

быть частью ИТ-коммьюнити 

России!

РИФ для общения



РИФ для новых возможностей




3 дня уникального 
контента от 
ТОП-спикеров   
отрасли

нетворкинг со 
специалистами и 
участниками         
форума


доступ к лучшим 
презентациям  
отрасли*

полное погружение в 
актуальные тренды 
интернет-бизнеса в 
режиме реального 
времени



РИФ для новых возможностей




решить  маркетинговые, 
GR и PR-задачи                      
в уникальном       
формате

стать частью масштабного 
мероприятия с 25-летней 
историей и коммуницировать 
с самой разнообразной 
аудиторией


найти новых клиентов, 
партнеров, инвесторов 
и громко заявить              
о себе



19-22

мая 
2021 До 


встречи 

на РИФ 

2021! 



