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Предварительная программа V Международного Съезда TELECOMTREND 
 

9:00 Начало регистрации участников 

 

10:00 Пленарное заседание 

 Георгий Машков 

И.о. ректора СПбГУТ 

 Денис Чамара 

Председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга 

 Павел Коротин 

Директор филиала Санкт-Петербург, ПАО «МТС» 

 Олег Воробьев  

Зав. кафедрой радиосвязи и вещания, СПбГУТ 

 

10:30 Презентация книги «Мобильная связь на пути к 6G» 

 

10:50 Общее фото 

 



 
11:00 Секция 1. Тренды телеком-отрасли 

 

 Тема уточняется 

Павел Коротин, директор филиала Санкт-Петербург, ПАО «МТС» 

 Технологии мобильной связи. Тренды и перспективы 

Антон Степутин, руководитель портала 1234G.ru, доцент СПбГУТ, автор книги 

«Мобильная связь на пути к 6G» 

 Особенности использования нелицензионного радиочастотного спектра в 

гетерогенных сетях стандарта LTE 

Аль-Амери Хамед (Йемен) 

 Тема уточняется 

Dr.Yousef Daradkeh, Associate Professor and Senior Researcher Fellow (Саудовская 

Аравия) 

 Измерение QoS в сетях мобильной связи  

Роман Андреев, Научно-образовательный центр «Беспроводные 

инфотелекоммуникационные сети», СПбГУТ 

 

13:00 Кофе-брейк* 

 

13:30 Секция 2. Телеком и бизнес 

 

 Чем чатботы так замечательны и как это повлияет на наше будущее? 

George Fomitchev, Основатель Endurance robots (Испания) 

 Телеком и Бизнес. Теория и Практика 

Сергей Ламов, Генеральный директор, ООО «Промобайл» 

 Что такое криптовалюта? 

Дмитрий Пигров, Head of Self-Service Systems, Mobile TeleSystems 

 Тема уточняется 

Александр Кириллов, ведущий инженер, корпоративный технический тренер, 

ПАО «МТС» 

 Развитие технологии NB-IoT 

Халид Аль-Осаими Абдулла (Йемен) 

Александр Рыжков, профессор СПбГУТ 

 Современный информационный мобильный сервис в жизненном цикле 

высокотехнологичного продукта электротехники 

Игорь Мялковский, управляющий по взаимодействию с ВУЗами и отраслевыми 

учебными центрами, Член правления клуба ИТ директоров CIO club Санкт-

Петербурга, Председатель конференции Secure IT World по информационной 

безопасности СЗФО. 

 

16:00 Кофе-брейк* 

 

16:30 Секция 3. Кибербезопасность 

 Опыт использования мобильных технологий при проведении и организации 

досмотровых мероприятий с использованием средств интеллектуального 

видеонаблюдения для обеспечения транспортной безопасности вокзальных 

комплексов в преддверии Чемпионата мира-2018 по футболу 

Михаил Бродов, ОАО «РЖД» 



 
 Тема уточняется 

Алексей Николаев, заместитель генерального директора Центра «23 век», автор 

книги «Мобильная связь на пути к 6G» 

 Современные тренды и сквозные технологии кибербезопасности Индустрии 4.0 

Сергей Петренко, д.т.н, проф., руководитель Центра информационной 

безопасности УИ, г. Иннополис 

 Умный город или Индустрия 4.0 для городской среды  

Константин Марин, ведущий консультант, Detecon 

 Интернет вещей и киберфизические системы - подготовка кадров для цифровой 

экономики 

Леонид Восков, профессор, Московский институт электроники и математики 

 Особенности построения распределенных ситуационных центров субъектов 

федерации. Проблемы интеграции 

Валентин Жигадло, Советник Генерального директора, ЗАО "Институт 

телекоммуникаций" 

 

18:10 Круглый стол «Новые возможности для человека и бизнеса в цифровой реальности» 
Вопросы к обсуждению:  

 Цифровая трансформация: с чего и когда начинать 

 Как функциональные руководители бизнес-направлений воспринимают идеи 

цифровой трансформации 

 Планы телекоммуникационных и ИТ-компаний РФ по цифровой трансформации 

бизнеса  

 Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: как 

запланированные в ней мероприятия могут помочь отрасли телекоммуникаций и 

пользователям  

 Интернет вещей: каким образом превратить IoT в действующий инструмент 

(национальные стандарты, цифровая инфраструктура, защита данных)  

 Кибератаки и информационные угрозы: что нужно предпринять на уровне 

государства, отрасли и отдельных компаний для защиты  

 Импортозамещение, локализация и новый виток секторальных санкций: как 

гарантировать непрерывность деятельности телеком-компаний  

 

18:40 Розыгрыш призов. Подведение итогов Съезда 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

* Перед и после кофе-бреков производится розыгрыш призов от партнеров 


