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III БЕЛОРУССКИЙ ИКТ САММИТ
10 апреля 2019 г.

Конгресс-холл, МКСК «Минск-арена» (пр. Победителей, 111)
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Организаторы: Министерство связи и информатизации, ЗАО «Техника и коммуникации»

СТРУКТУРА

Регистрация, приветственный кофе
09.30-10 .00
Пленарное заседание «Современные технологические тренды»
10 .00- 12.00
Тематика:
Глобальные тенденции развития ИКТ
Внедрение цифровых технологий
Применение инновационных решений

Снек-ланч
12.00-13.00
Секционные заседания
14.00-18.00
Секция А: Технологии Секция В: Технологии Секция С: Цифровая
широкополосного доступа. Интернета вещей. индустрия
Облачные технологии Искусственный интеллект 14.00-16.00
14.00-16.00 14.00 -  16.00
Тематика: Тематика: Тематика:
4 0 - / 5 0  сети Умный город Промышленная робототехника
Беспроводные технологии ЫВ-1оТ и Умный дом Сенсорные датчики и их
ЬоКа\\'АЫ Умный транспорт компоненты
Ш ирокополосная сеть Умная медицина Беспроводные сенсорные сети
Сети фиксированного доступа Умная энергетика Технологии цифровых двойников
А рхитектура сети Умное образование А ддитивные технологии
Интеллектуальная 1оТ платформа Индустриальный интернет вещей Большие данные, машинное
Высокоскоростные Носимые технологии обучение и искусственный
телекоммуникационные каналы Дополненная и виртуальная реальность интеллект в 1пс1ихггу 4.0
Технологии гигабитного ЬТЕ Технология блокчейи Человеко-машинный интерфейс в
Большие данные М ашинное обучение индустриальных системах
Центры обработки данных Чатботы Безопасность и защита информации
Развитая аналитика Интеллектуальный анализ данных в промышленных сетях
Облачные услуги 1аа§, Раа$, §аа$ Робототехника Виртуальная п дополненная
Трансформация сети Нейронные сети реальность для 1пс1и8Ггу 4.0
Виртуализация Компьютерное зрение Облачные и
Инфраструктура вычислительных Биометрические системы высокопроизводительные
центров Цифровые сервисы вычисления для умного

ЗО-технологии моделирования и производства
визуализации

ВЕЬАКУБ
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Кофе-пауза
16.00-16.30
Секция Э: Безопасность и 
защита информации
16.30-18.00

Секция Е: Инновационные 
финансовые технологии
16.30-18.00

Секция Р: Беспилотные 
летательные аппараты
16.30-18.00

Тематика:Тематика:
Национальные стандарты и
технические регламенты
и н форм аци о н но й безо пас ности
М ежмашинное взаимодействие для
киберфизических систем
Безопасность информационной
инфраструктуры
Системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации
последствий кибератак
Новые технологии шифрования и
передачи данных
Устройства умной безопасности
Нейтрализация информационных
рисков
Криптографическая зашита 
информации
Безопасность и уязвимость сетей от 
несанкционированного доступа 
Децентрализованный хостинг______

Криптовалюты 
Прогнозы развития майнинга 
Мобильные платежи 
Ф инансовые сервисы 
Платежные системы 
Виртуальные кошельки 
Цифровой офис 
Аналитические инструменты

Тематика:
Использование беспилотных 
летательных аппаратов в целях 
мониторинга для сельского 
хозяйства
Интеграция беспилотных 
летательных аппаратов в 
концепцию Умный город 
Современные системы 
диспетчеризации и обеспечения 
безопасного воздушного трафика 
беспилотных летательных 
аппаратов

* В структуре возможны изменения и дополнения.
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II БЕЛОРУССКИЙ ИКТ САММИТ - 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИКТ
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16 мая 2018 г. с 10.00 до 18.00 в Конгресс-холле МКСК «Минск-арена» 
(пр. Победителей, 111) в рамках XXV Международного форума по информационно
коммуникационным технологиям «ТИБ02018» состоялся II Белорусский 
ИКТ Саммит.

и информатизации, ЗАО «Техника и коммуникации».
Формат Саммита включал Пленарное и Секционные заседания, посвященные 

таким современным технологическим трендам, как технологии широкополосного 
доступа, интернет вещей, большие данные, развитая аналитика, облачные 
технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, дополненная и 
виртуальная реальность, блокчейн, ЗО-технологии моделирования и визуализации, 
информационная безопасность и другие.

В рамках Саммита участники смогли представить инновационные решения и 
передовые технологии, а также установить перспективные и долгосрочные деловые 
контакты.

Мероприятие вызвало большой интерес и собрало рекордное количество 
участников: 502 специалиста, представляющих 190 организаций из 9 стран мира
(Азербайджан, Беларусь, Германия, Китай, Россия, Турция, Украина, Чехия, 
Швейцария).

Руководители высшего и среднего звена составили 56% аудитории.
Среди участников представители дипломатических миссий и международных 

организаций, аккредитованных в Республике Беларусь; представители органов 
государственного управления; отраслевых ассоциаций; научно-проектных 
организаций; телекоммуникационных, консалтинговых, переводческих, 
энергетических, нефтегазовых, транспортно-логистических, страховых, 
медицинских и ИКТ компаний; финансовых и образовательных учреждений; 
производственных и торговых предприятий; средств массовой информации.

Участников Саммита ожидала насыщенная программа выступлений, а также 
возможность принять участие в дискуссии. Презентации докладчиков размещены на 
сайте: ЬКр://ууу/\у.1:с.Ъу/ехЫ ЬШ оп8/цЬо/1СТ5иттк/.

Освещение мероприятия обеспечивали ведущие средства массовой 
информации. Также была организована интернет-трансляция мероприятия на сайте 
форума «ТИБО-2018» и официальных страницах форума «ТИБО-2018» в 
социальных сетях на русском и английском языках: 
11ир.ч:/Ау\у\у.уоиЩЬе.сот/\уа1сН?у=1РК\УАгУ20Цо 
ЬЦр5:/Ау\у\у.уои111Ье.сот/\уа1:с11?у=1Ь5пСАа.1А к

Организаторами мероприятия выступили Министерство связи



□ Представительства иностранных государств
□ М еждународные организации
□ Государственные структуры
□ Научно-проектные организации
□ Ассоциации, общества, объединения, союзы
□  Телекоммуникационные компании
□  ИКТ компании
□  Консалтинговые компании 
ШТорговые организации
□ М едицинские организации
□ Страховые компании
■ Переводческие компании
□ Нефтегазовые компании
□ Энергетические компании
□ Производственные предприятия
□ Транспортно-логистические компании
□ Финансовые учреждения
□  Учреждения образования
□  Средства массовой информации
□  Индивидуальные предприниматели
□ Частные лица

□ Беларусь

□ Китай

□  Германия

□ Турция

□ Украина

□ Россия

□ Швейцария

□ Чехия

□ Азербайджан

□ Руководители высшего звена

□ Руководители среднего звена

□  С пе циан исты




