Форум «Дни умных технологий НГУ»
Дата: 08-09.12.2015
Место проведения: новый корпус НГУ
Начало регистрации: 9:00
Начало 10:00
Окончание 18:00
Уважаемые коллеги!
Новосибирский государственный университет приглашает вас 8-9 декабря посетить форум «Дни умных
технологий НГУ». Форум организован Центром Smart-технологий НГУ и посвящён проблемам развития и
внедрения лучших мировых практик в области создания умных городов и поселений.
Целью мероприятия является привлечение специалистов, имеющих компетенции или интересующихся
развитием таких тем, как Безопасный город, Умное ЖКХ, построение ситуационных центров, Интернет
вещей (IoT), разработка аналитических систем в разных областях промышленности путем формирования
новых успешных научных групп, а также через развитие кооперации между российскими научноисследовательскими организациями и мировыми лидерами, и ведущее, тем самым, к созданию общего
научного и технологического пространства и формированию стратегий коммерциализации результатов
работ.
В работе форума примут участие представители ведущих мировых компаний ИТ: IBM, Cisco, компанииучастники ИТ кластера новосибирского Академгородка, представители РАН и ведущих учреждений
высшего образования г. Новосибирска и приглашенные гости из вузов, правительственных организаций и
инновационных компаний Сибири и Дальнего Востока.
В программе планируются следующие выступления:
9.00-10.00
10:00-10.15
10:15-10:35
10.35-10.45
10:45-10:55
10.55-11.05
11:05 -11.25
11.25- 11.45
11:45 -13.00
13:00 -13.45
13.45- 14.30

Регистрация
Открытие. Ректор НГУ М.П.Федорук
Приветственное слово. Член Правительства Новосибирской области –
руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области А.В.Дюбанов
Тема доклада уточняется. Некоммерческое партнёрство Сибакадемсофт.
Председатель совета директоров. И.А.Травина
Технопарк Новосибирского Академгородка - годы успеха. Генеральный директор
технопарка новосибирского академгородка Д.Б.Верховод
Новые инициативы Новосибирского государственного университета. Советник
ректора по трансферу технологий и коммерциализации Л.В.Татунашвили
Презентация Центра компетенции НГУ. Директор центра Р.А.Пермяков
Презентация проекта «Умное Кольцово». Заместитель директора ГАУ Арис.
А.Н.Ременный
Обзор технологий Умного города. В.Игнатов, Т.Броницкий, IBM
System Z и Linux. Обзор решений. П.Гельван, IBM
Бизнес-Аналитика и прогнозная аналитика. Обзор. Компания Редсис

14.30- 15.30 Перерыв на обед
15:30-16:30 Облачная платформа для интернета вещей. М.Вартелетский IBM, Cisco
Докладчики уточняются.
16:15-17:15 Умные поселения. Требования безопасности, GRID, примеры инфраструктуры.
СИБ. А.А.Помешкин, директор, Торнадо, НГТУ О.В. Сердюков, Cisco Докладчик
уточняется.
17:15-17:30 Перерыв
17:30-18:00 Обеспечение безопасности автоматизированных систем. Лаборатория
касперского, InfoWatch Докладчики уточняются.
18:00-18:30 Анонс второго дня работы Форума (workshop IBM), Вопросы и ответы, обмен
мнениями

Во второй день работы Форума 9 декабря запланированы workshops для специалистов: с 10 до 16 часов.
Предварительная программа:

10:00-10:30
11:00-11:30

13:00-13:30

Регистрация
Обзор мирового опыта и решений Смарт Сити IBM. Факторы успеха и
технологические сложности.
Обзор методологии IBM компонентного бизнес моделирования. Примеры моделей
для различных областей “Умного города”
Обзор различных сценариев применения платформы “Умный город” (Муниципальное
ууправление, Управление транспортом, Управление водным хозяйством.
Координационный центр полиции)
Демонстрация функционала решений IBM (Управление транспортом, Управление
водным хозяйством. Координационный центр полиции)
Обзор и демонстрация решения IBM по видеоаналитике.

13:30-14:30

Обед

14:30-15:30

Практикум: Bluemx IBM – облачная платформа для разработчиков. Открытые
технологии, мобильность, интернет вещей.
Обсуждение технологий применяемых для решения задач умного города (на примере
проектов и лабораторных исследований IBM).

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

15:30-16:00

Приглашаем заинтересованных слушателей принять участие в работе Форума НГУ.
Участие бесплатное. Дополнительные вопросы можно задать Руслану Пермякову, директору Центра
компетенции НГУ, +7-913-916-2156
Анастасии Близнюк, IBM Новосибирск, anastasia.blizniuk@ru.ibm.com, +7-913-9167914.
Будем рады сотрудничеству!

