
 

 

  
 

 
Программа международной научно-практической конференции 

«Высокие технологии на службе общества» 

Центр космических технологий им. Г.Поточника-Ноордунга 
Словения, Витанье, 19 апреля 2019 г. 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Приветственные слова: 

- Мэр общины Витанье C.Ветрих 

- Посол Российской федерации в Словении Д.Г.Завгаев 

- Директор Центра космических технологий им. Г.Поточника-Ноордунга 
Д.Кобольд 

10:15 – 10:30 Министр экономического развития и технологии Республики Словении 
Здравко Почивалшек – «Подходы Министерства экономического 
развития и технологий к развитию цифровой экономики и переходу в 
систему «Общество 5.0» 

10:30 – 10:45 Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации М.В. Мамонов – «Роль цифровых 
технологий в современном обществе» 

10:45 – 11:00 Директор департамента перспективных проектов и проекта СФЕРА ГК 
«Роскосмос» С.Ю.Профоров – «Комплексный подход к развитию 
космических информационных технологий» 

11:00 – 11:15 Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Ю.В. Прохоров – 
«Smart Satellite»: спутниковая связь для цифровой экономики 

11:15 – 11:20 Подписание меморандума – Центр космических технологий им. 
Г.Поточника-Ноордунга и Мемориальный комплекс летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева – Чувашская Республика 

11.20 – 11.35 Открытие памятников С.П.Королеву и Г.Оберту на Аллее 
основоположников космонавтики (перед зданием Центра) 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 Инновационные решения высокотехнологичных предприятий на службе 
общества 

- От «экстренного вызова» до «умного города»: эволюция решений для 
общественной безопасности – В.В.Давыдов, АО «Искрауралтел» 

- «Большие данные» и цифровые инновации в здравоохранении – Анже 
Дрольц, «Marand d.o.o.» 

- Решения для вызовов современным электроэнергетическим 
предприятиям – Слободан Йовановски, «Iskratel, d.o.o., Kranj» 
 



 

 

  
 

 
- Цифровизация производства для инновационных достижений – Сашо 

Шимец, «Iskratel, d.o.o., Kranj» 

- Использование фундаментальных исследований для общества: от 
наблюдений за ядерными ускорителями до цифровизации лечения 
онкологических заболеваний – Марк Плешко, «Cosylab JSC» 

13:30 – 14:30 Круглый стол под условным названием «Don’t panic» 

Модератор: Ана Робник, «Iskratel, d.o.o., Kranj» 

Участники: 

- Соня Шмуц, Торгово-промышленная палата Словении 

- Алеш Кантарутти, Министерство экономического развития и 
технологии Словении 

- Желько Пулич, «Iskratel, d.o.o., Kranj» 

- Марк Плешко, «Cosylab JSC», Инженерная академия Словении 

- Янез Бештер, Факультет электротехники Университета в Любляне 

- С.Ю. Прохоров, ГК «Роскосмос» 

- Ю.В. Прохоров, ФГУП «Космическая связь» 

- Горан Стояновски, «Elevate Global DOO Skopje» 

14:30 – 15:30 Прием для участников конференции от имени Посольства Российской 
федерации в Словении (Центр космических технологий, Витанье) 

 


