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процессе цифровизации
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ПРОГРАММА
03 октября 2019 г.; Санкт-Петербург, ЦМС им. А.С. Попова
09.30 – 10.00 Регистрация участников. Welcome кофе
10.00 – 11.30 Пленарная сессия. Задачи и перспективы российского телекома и
космической отрасли в процессе цифровизации экономики
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
12.00 – 13. 45 Сессия 1. Спутниковая связь в современном мире. Тенденции
развития цифровой экономики: место спутниковых операторов в экосистеме
5G
13.45 – 14.45 Обед
14.45 – 16.00 Сессия 2. Телевидение в эпоху четвёртой промышленной
революции. Как телеиндустрия адаптируется к новой технологической
реальности?
16.00 – 16.20 Кофе-брейк
16.20 – 17.35 Сессия 3. От ГСО к новым орбитам для многоспутниковых систем
связи
17.35 – 17.45 Награждение победителей SatComRus Award 2019
17.45 – 18.00 Презентация и открытие выставки работ Васи Ложкина
18.00 – 19.00 Знакомство с выставкой. Фуршет

