
 

  

  

 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 
                                  

Мероприятие проходит при поддержке: 

 

 
  

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-11.30 Интерактивная сессия 1.  Экосистема Интернет вещей в России 
 

 Какое влияние экосистема IoT окажет на развитие Интернета в России?  
Олег Духовницкий, руководитель, Федеральное агентство связи 

 Прогнозы и перспективы развития концепции IoT к 2020 году 
Представитель,  Министерство связи и массовых коммуникаций 

 Интернет вещей – новые возможности для развития коммерческих и 
государственных электронных услуг 
Виталий Недельский, директор по развитию, Фонд Развития Интернет-
Инициатив 

  Преимущества Интернет вещей и его влияние на общество 
Николай Комлев, исполнительный директор, Ассоциация «АП КИТ» 
 

 
11.30-12.00 Кофе-пауза  

12.00-13.30 Интерактивная сессия 2. Концепция Интернета вещей и его стандартизация 
 

  Интернет вещей как область интересов и бизнеса компании Intel 
Олег Семенов, руководитель Санкт-Петербургского филиала Intel, к.т.н.,  
Intel Labs 

  Особенности сетевой безопасности приложений Интернета вещей 
Андрей Терехов, генеральный директор, Ланит-Терком 

 Концепция Интернета вещей и прогнозы развития сетей и систем связи   
Представитель, МГТС 

  Летающие сенсорные сети 
               Андрей Кучерявый,  д.т.н., профессор, заведующий кафедрой сетей связи (СС),  
               СПбГУТ им. проф.М.А. Бонч-Бруевича 

 Fog computing – платформа для Интернет вещей  

 Стандартизация Интернета вещей 
 

 
 



 

13.30-14.10 Кофе-пауза 

14.10-15.40 

 

Интерактивная  сессия 3. Платформы Интернет вещей   
 

 Лаборатория Интернета вещей 
Руслан Киричек, к.т.н., доцент, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  

 Сети, толерантные к задержкам 
Роман Дунайцев, к.т.н., PhD, доцент, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 Способы и технологии передачи данных между IoT устройствами и центрами 
управлений  
Игорь Соловьев, проректор по международным связям, МИРЭА 

 Стандарты и технологии  идентификации IoT устройств 
Представитель, ВымпелКом 

 Средства измерений и преобразования в сети для установления М2М 
взаимодействия 
Представитель, RU-CENTER 

 
15.40-16.00 Кофе-пауза 

 
16.00-17.30 

 

Интерактивная  сессия 4. Проекты и приложения Интернета вещей  
 

 Прогнозы и перспективы развития концепции IoT 

Виталий Полехин, руководитель, Клуб Инвесторов СКОЛКОВО 

 Системы слежения и управления технологическими процессами 
Ольга Гринева, руководитель направления департамента инвестиций, Фонд 
Развития Интернет-Инициатив 

 Совместимость и тестирование приложений и устройств Интернет вещей 
Игорь Заболотный, технический директор, SkyFull 

 Система электронного здравоохранения  e-health 

 Smart Sites и интеллектуальный дом 

 Системы локального позиционирования на сенсорных сетях 

 Современные системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения 
 

 
 
 

17.30-18:00 

 

 

Завершение работы конференции. 
 

 

 

*Программа является предварительной и может быть изменена Организатором  


