IoT Day 2018 – Moscow
Проект
01.04.2018
Предварительная программа
17:30 – 18:00 Сбор участников в Институте философии РАН
18:00 – 18:10 Вступительное слово от организаторов
18:10 – 18:20 Приветствие от Роба ван Краненбурга (Skype)
18:20 – 19:00 Творчество и технологии
 Ольга Попова, к.ф.н, заведующая сектором гуманитарных экспертиз и
биоэтики ИФ РАН. "От биомедицины и киберлюбви к биополитике"
 Ольга Ремнева, специалист по art & science, кандидат культурологии,
искусствовед, арт-терапевт, заведующая сектором
междисциплинарных программ ГЦСИ в составе «РОСИЗО» "IoTТехноарт"
 Наталья Фукс, исследователь новых медиа, куратор, исполнительный
директор Фонда поддержки современного искусства "ВИНЗАВОД" —
"Рефлексия art&science над будущим iot-практик"
 Хелена Никоноле, медиахудожник "Практики IoT-арта"
 Джин Колесников, основатель SingularityU-Moscow,
"Футуроавангард"
Общение с участниками в зале
19:00 – 19:10 Перерыв
19:10 – 20:00 Городская среда и технологии
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 Мария Попова, Digital October, General manager "Почему Москва не
станет в ближайшие годы смарт городом?"
 Владимир Буданов, д.ф.н.,к.физ.-мат.н, заведующий сектором
междисциплинарных проблем научно-технического развития ИФ РАН.
"Социо-гуманитарные проблемы гибридных сред и киберфизических
систем"
 Михаил Пронин, к.ф.н., сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики ИФ
РАН. "Гуманитарная экспертиза AR/VR технологий"
 Вадим Чеклецов, к.ф.н., исполнительный директор Российского IoTцентра. "Устойчивое развитие IoT. Идентификация и идентичность"
 Владимир Аршинов, д.ф.н, сектор междисциплинарных проблем
научно-технического развития ИФ РАН
"Системы и Сети. Безопасность развития"
20:00 – 20:10 Перерыв
20:10 – 21:00
 Александр Старченко, Председатель наблюдательного совета
Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»
"Распределенная и смарт энергетика для устойчивого развития"
 Алия Прокофьева, Владелец и член Совета директоров Группы
компаний "Энергия", член Генерального совета «Деловой России»,
основатель частной космической компании "Галактика" "Интернет
Вещей для безопасности и устойчивого развития обитаемого Космоса"
 Станислав Наумов, к.ф.н., член правления X5 ритейл групп
"Безопасность и этика персональных данных в смарт ритейле"
 Тарас Кретюк, основатель лаборатории акустической экологии
общественных пространств "Психоакустик" "Интернет вещей как
инструмент борьбы с уличным шумом".
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 Дмитрий Холкин, Национальная Технологическия Инициатива
"Интернет энергии"
 Павел Камынин, Корпоративный Университет РЖД "Цифровая
трансформация транспортных компаний"
 Владислав Галенко, постоянный журналист газеты "Щит и Меч"
объединенной редакции МВД России "Видеорегистраторы,
геопозиционирование, вай-фай мошенники, банковские карты и
другие кейсы цифровой жизни современной России"
 Анатолий Левенчук, научный руководитель Школы системного
менеджмента "Может вещь в интернете системно мыслить?
 Данила Медведев, футуролог, со-основатель "КриоРус" "Интернет
вещей и трансгуманизм"
 Тимур Щукин, Дмитрий Орлов Агентство Стратегических Инициатив
"Нейронет и коллективные субъекты. Безопасность развития"
 Андрей Ларин, д.э.н., Матрица Модернизации
"Платформы развития цифровой экономики России"
 Игорь Артюхов, со-основатель РТД "Геймификация в социальнозначимых проектах"
21:00 – 21:10 Заключительное слово от организаторов
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