ПРОГРАММА
IX Международной научно-технической конференции
«Современные телевизионные и радиовещательные технологии.
Состояние и направления развития».
Секция 1
10.00 – 12.00
Юбилей АРПАТ. Роль и место предприятий АРПАТ и НТС ЦТ в реализации ФЦП
и в подготовке и проведении международных спортивных мероприятий.
10.00 - 10.10
1.
Приветственное слово участникам конференции Президента АРПАТ,
генерального директора ЗАО «МНИТИ» Вилковой Надежды Николаевны.
10.10 – 10.30
2.
«АРПАТ – 10 лет успеха»
Быструшкин Константин Николаевич - заместитель генерального директора
ЗАО «МНИТИ»;
Матвеев Сергей Юрьевич – генеральный директор ОАО «НПП «Триада ТВ».
10.30 – 10.45
3.
«Инновационные технологии инструментального мониторинга ТВ вещания
на примере средств измерений АО "НИИ телевидения».
Третьяк Сергей Александрович –заместитель главного инженера, главный
метролог, начальник научно-технического комплекса АО «НИИТ»,
10.45 – 11.00
4.
«Без компромиссов - Студийные акустические мониторы компании
«Валанкон»
Костин Валентин Николаевич – директор компании «Валанкон»
«Все для спорта, все для победы» - российские телерадиовещательные
технологии для трансляции международных спортивных соревнований
11.00 – 11.15
5.
«Инновационная технология кодирования и доставки видео c минимальной
задержкой в тракте DVB и ее практическая реализация на стадионах Чемпионата
мира по футболу 2018»
Милованов Николай Владимирович – директор ЗАО «Элекард Девайсез»
11.15 – 11.30
6.
«Российские мониторинговые системы на стадионах Чемпионата мира по
футболу 2018 г.»
Майоров Алексей Борисович - директор по развитию ООО «СТРИМ Лабс».
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11.30 – 11.45
7.
«Опыт оснащения спортивных объектов в рамках Чемпионата мира по
футболу 2018 г»
Аджигитов Максим - инженер-акустик компании «DIGIS».

8.

11.45 – 12.00
«Трансляция матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г в различных средах
доставки контента до абонента»
Гадиян Герасим Суренович – OTT/IPTV платформа ViNTERA.TV. HD –Media
Cекция 2
12.00 – 14.00
Перспективные телевизионные и радиовещательные технологии:
сегодня, завтра и послезавтра

1.

12.00 -12.20
«Прекрасное далеко. Будущее телевидения по версии FOBTV». Современное
состояние и прогноз развития цифрового телевидения в мире по результатам
заседания технического комитета FOBTV на выставке IBC -2018 (г. Астердам) .
Быструшкин Константин Николаевич - заместитель генерального директора
ЗАО «МНИТИ», член FOBTV.

12.20 -12.30
2.
«Голографическое телевидение. Окно возможностей открыто?»
Гусаков Юрий Владимирович - заместитель председателя
«Голографическое телевидение» НТС ЦТ.

секции

12.30 -12.45
3.
«Современные технологии «окружающего звука» и их внедрение в системах
кино и телевидения»
Угринович Алексей Дмитриевич – директор ООО «Долби CIS»,
Курышев Борис Витальевич – главный инженер ООО «Долби CIS»,

4.

5.

12.45 -13.00
«Системы цифрового радиовещания и предложения по их внедрению в
России»
Остроухов Алексей Юрьевич - управляющий партнер Агентства цифрового
радиовещания.
13.00 -13.20
«Особености дистрибуции HD/UHD конента на спутниковых ТВ платформах»
Салтыков Константин Евгеньевич – технический директор компании «ОрионЭкспресс»
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13.20 -13.40
6.
«Опытное вещание РАВИС в Казани и Ижевске»
Дворкович Александр Викторович - директор физтех-школы радиотехники и
компьютерных технологий ФРКТ МФТИ
13.40 -14.00
Дискуссия
Вопросы и ответы спикерам
Подведение итогов
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