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ПРОГРАММА 
 

XXIV Международный Форум МАС’2020 

 Новые задачи и возможности цифровой трансформации экономики в целях 

устойчивого развития 
05 ноября 2020 г. 

(«Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб., д.14, павильон «ФОРУМ» зал «Западный») 

в рамках деловой программы международной выставки «Связь-2020» 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

28 февраля 2021 года исполняется 25 ЛЕТ 

 

Организатор: Международная академия связи 

 Партнер:        АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
 

10.00-10.30 

 

Регистрация участников Форума 

10.30-10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Форума.  

 

Оситис Анастасия Петровна, Президент Международной академии связи (МАС), 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники (СПК связи), генеральный директор АНО «Центр 

обеспечения цифровой трансформации» 

Духовницкий Олег Геннадьевич, руководитель Федерального агентства связи 

Назейкин Анатолий Георгиевич, Председатель Профсоюза работников связи России, 

Вице-президент МАС  

Прием новых членов МАС 

10.45-12.30 Выступления. Развитие Национальной системы квалификаций. 

«СКВОЗНЫЕ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И КВАЛИФИКАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ: УНИФИКАЦИЯ ИЛИ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?» 

Хитров Андрей Юрьевич, Председатель Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере атомной энергии, генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки 

России» 

«Преодоление «квалификационной ямы»: место и роль профессиональных стандартов и 

квалификаций» 
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Духанина Любовь Николаевна, Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования, Председатель Российского общества «Знание», 

заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

образованию и науке, доктор педагогических наук 

«Развитие системы квалификаций - драйвер развития системы образования» 

Прокопов Федор Тимофеевич, заместитель председателя Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям, руководитель рабочей группы по 

профессиональным стандартам и координации деятельности Советов по 

профессиональным квалификациям, вице-президент «Российского союза промышленников и 

предпринимателей», профессор, доктор экономических наук 

«Сотрудничество при разработке «сквозных» профессиональных стандартов и 

квалификаций» 

Борисенко Андрей Иванович, Председатель Совета по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта, летчик - космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, 

Герой Российской Федерации (2012) 

Ушанов Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере ГОСТеприимства, заместитель председателя Центрального 

экспертного совета национальной медицинской палаты, член экспертного совета по 

дополнительному профессиональному и корпоративному образованию при Комитете 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, академик МАС 

«Есть ли необходимость в разработке «материнских/зонтичных/сквозных» 

профстандартов и квалификации?» 

Мирошниченко Анастасия Александровна, руководитель исполнительного комитета 

СПК воздушного транспорта, генеральный директор консалтинговой компании 

«Авиаперсонал», директор Ассоциации «Авиационный персонал», член СПК в области 

управления персоналом 

«Стратегия развития системы профессиональных квалификаций транспортного 

комплекса России 2030» 

Волошина Ирина Александровна, Директор по развитию системы профессиональных 

квалификаций ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России  

Смирнова Юлия Валерьевна, первый заместитель генерального директора автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификации»  

 Подписание соглашения о сотрудничестве 

Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой 

связи и радиотехники (СПК связи) 

Оситис Анастасия Петровна, Председатель СПК связи: 

- Духанина Любовь Николаевна, председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования, председатель Российского общества «Знание», 

заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

образованию и науке, доктор педагогических наук 

- Борисенко Андрей Иванович, председатель Совета по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта, летчик - космонавт, член отряда космонавтов ФБГУ НИИ ЦПК, 

Герой Российской Федерации (2012) 

-Ушанов Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере ГОСТеприимства, заместитель председателя Центрального 

Экспертного Совета Национальной Медицинской Палаты, член экспертного совета по 
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дополнительному профессиональному и корпоративному образованию при Комитете 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, академик МАС 
12.30-13.30 «РАЗВИТИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ «СКВОЗНЫХ» 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Модератор: 

Ефимушкин Владимир Александрович, ведущий советник, Аналитический Центр при 

Правительстве Российской Федерации, к.ф-м.н., член Президиума, Главный ученый 

секретарь МАС 

Вопросы для обсуждения: 

– Задачи и возможности цифровой трансформации экономики в 17-ти целях устойчивого 

развития; 

- Формирование цифровой инфраструктуры Российской Федерации; 

– Перспективы и проблемы развития сетей нового поколения, как пространственной основы 

цифровой инфраструктуры России и мира; 

– Новые возможности развития инфокоммуникаций в условиях внедрения «сквозных» 

цифровых технологий (СЦТ); 

– Вопросы инфокоммуникационного обеспечения при внедрении в промышленности новых 

производственных технологий и интернета вещей, «квантовые коммуникации» и другие 

вопросы; 

– Стандартизация СЦТ международными стандартизирующими организациями в 

интересах развития телекоммуникационных сетей; 

– Электромагнитная совместимость. «Умный город»; 

– Роль телекоммуникаций в реализации концепции СЦТ и Концепции «Промышленности 4.0»; 

– Беспроводные сети связи, сети связи 5G в промышленности, развитие IoT (на примере 

телемедицины, автономных транспортных средств); 

– Возможные сценария развертывания сетей связи 5G с учетом мирового опыта 

(тенденции, доступность оборудования, услуги), возможные проблемы в области 

стандартизации, сертификации устройств, оборудования и измерения их параметров; 

– Роль СЦТ в модернизации и развитии сетей проводной связи в концепции развития 

современных телекоммуникаций; 

– Вопросы влияния ЭМИ на здоровье человека; - общие подходы и нормы ЭМИ. 

 

Мачкин Петр Иванович, советник Международного Конгресса промышленников и 

предпринимателей 

Сафонов Алексей Сергеевич, руководитель проектов,, АО «СМАРТС» 

Леоненко Владимир Владиславович, директор, «Leo&Co» 

Свириденко Владимир Александрович, д.т.н., профессор, Spirit DSP 

Мельников Александр Константинович, генеральный директор MCN Telecom, 

Мартынова Любовь Алексеевна, заместитель генерального директора по маркетингу и 

развитию бизнеса MCN Telecom 

Бочаров Артем Андреевич, основатель, компания «Free -to-play game developers consulting» 

Вильнер Марк Яковлевич, научный руководитель института территориального 

планирования ООО «ТерИнформ» 

Файзрахманов Николай Исхакович, генеральный директор ООО «НМЦ «ЭМС» 

Свинцов Анатолий Геннадьевич, главный редактор «Фотон-Экспресс», к.т.н. 

Хант Нейтан Алан, президент, CERBA Moscow 

Представители телекоммуникационных компаний, научного сообщества, специалисты 
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в области инфокоммуникаций, НИУ ВШЭ, Представители Минцифры России, 

Минздрава России, ООО «НМЦ «ЭМС», «Leo&Co», Huawei, Keysight, и другие 

13.30-14.00 Торжественная церемония награждения Благодарственными грамотами. 

Фотографирование участников Форума 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

14.30-15.30 «КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» 

 

Модератор: 

Раткин Леонид Сергеевич, ученый секретарь Совета ветеранов Российской академии наук 

Вопросы для обсуждения: 

– Квантовые коммуникации в сфере образования для внедрения инновационных технологий в 

промышленном секторе; 

- Квантовые коммуникации как критический элемент развития умных городов; 

– Квантовые коммуникации и инновационные разработки академической науки для 

применения в различных областях народного хозяйства; 

– Проблемы и перспективы развития: квантовая экономика; 

– Цифровая трансформация лесного комплекса; 

– Перспективные решения на базе новых производственных технологий и Интернета вещей 

– Система формирования, передачи, приема и обработки радиосигнала на макроскопических 

квантовых эффектах 

–Концепция полноты, адекватности и точности в задачах контроля квантовых технологий 

–Квантовая экономика и компьютерная стеганография: проблемы и перспективы развития 

 

Раткин Леонид Сергеевич, ученый секретарь Совет ветеранов Российской академии наук 

Кленов Николай Викторович, д.т.н., «МИРЭА – Российский технологический 

университет» 

Лукичев Владимир Федорович, член корреспондент РАН 

Сигов Александр Сергеевич, Президент «МИРЭА» - Российский технический университет, 

академик РАН 

Приютов Александр Александрович, руководитель группы по развитию бизнеса ООО 

"КуРэйт" QRate 

Терешонок Максим Валерьевич, д.т.н., «МИРЭА – Российский технологический 

университет» 

Бантыш Борис Игоревич, Физико-технологический институт имени К.А.Валиева РАН 

Богданов Юрий Иванович, Физико-технологический институт имени К.А.Валиева РАН 

Катамадзе Константин Григорьевич, Физико-технологический институт имени 

К.А.Валиева РАН 

Кукшин Александр Иванович, д.э.н., академик МАС 

Чукарин Андрей Валерьевич, руководитель проектов, Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации, к.ф.н., академик МАС 

представители научного сообщества, телекоммуникационных компаний, специалисты в 

области инфокоммуникаций 
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15.30-16.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ БАНКРОТСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ ПРОЕКТОВ СЕТЕЙ СВЯЗИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

ИГРОКОВ, РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?» 
 

Модератор: 

Ликефет Андрей Львович, руководитель «Лаборатория девелопмента», профессор 

Государственного университета по землеустройству, почетный строитель России, 

академик Российской академии естественных наук  

Вопросы для обсуждения: 

– Особенности банкротств и безопасные сделки на торгах по банкротству предприятий в 

сфере связи; 

– Специфика реализации строительно-монтажных проектов (СМП) сетей связи в 

современных условиях; 

– Взаимодействие ключевых игроков при реализации СМП сетей связи; 

– Роль цифровых технологий при реализации СМП сетей связи; 

– Современные коммуникации связи и устойчивое пространственное развитие территорий. 

– Взаимодействие СРО Арбитражных управляющих и организациями МАС; 

– Текущие аспекты развития девелопмента и строительной отрасли. 

 

Артеменков Игорь Львович, Вице-Президент  Российского общества оценщиков 

Трапицын Артур Викентьевич, Председатель Совета Союза арбитражных управляющих 

«Меркурий» 

Сорока Олег Иосифович, член Совета директоров компании «ПИОНЕР», Председатель 

совета Клуба инвесторов Москвы 

16.15-17.00 «НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 
 

Модератор: 

Мельник Сергей Владиславович, технический директор НТЦ КОМСЕТ, к.т.н., академик 

МАС 

Вопросы для обсуждения: 

– Сертификация продукции и услуг в системе сертификации «Цифровые инновации»; 

– Дистанционные методы измерений и поверки приборов; 

– Обсуждение перспектив сертификации оборудования сетей 5G и 6G; 

– Вклады МАС по сертификации и метрологии в МСЭ; 

– Роль Женевского отделения МАС в продвижении услуг сертификации на международный 

рынок. 

Петрова Елена Николаевна, академик МАС, директор по проектам НТЦ КОМСЕТ, к.т.н. 

Крейнделин Виталий Борисович, заведующий кафедрой МТУСИ, д.т.н. 

Ефимушкин Александр Владимирович, технический директор ООО «Селкрафт», к.ф.-

м.н., академик МАС 

Родин Роман Александрович, Директор НТЦ «Качество и безопасность сетей связи» ФГУП 

ЦНИИС 

Фуксман Филипп Робертович, генеральный директор Органа по сертификации ООО 

«ЦКСП» 

Боброва Ирина Львовна, заместитель директора испытательного центра ООО «ИЦ 

ДЭС» 
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 Подведение итогов и награждение лауреатов Молодежного конкурса инноваций и 

инновационных проектов – «Новое поколение 2019/2020» 

Оситис Анастасия Петровна, Президент МАС 

 Решение Форума 

Ефимушкин Владимир Александрович, ведущий советник, Аналитический Центр при 

Правительстве Российской Федерации, к.ф-м.н., член Президиума, Главный ученый секретарь МАС 
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