
 

Просим пройти предварительную регистрацию по ссылке: leader-id.ru/events/366218 

Вход в павильон осуществляется по спискам предварительной регистрации. 

Памятка участника доступна по ссылке (мероприятия будут проводиться в зале 1): clck.ru/32jkdL  

 

Проект программы мероприятий для научно-исследовательских и образовательных организаций 

в рамках выставки «АЭРОНЕТ 2035» 

(в программе возможны изменения) 

24 ноября 2022 года, начало в 11.00 (время московское) 

г. Москва, ВДНХ, павильон «Космос» 

11.00-11.10 Открытие программы мероприятий. 

Подольский Олег Андреевич, советник ректора по GR, Университет 2035 

Боровская Марина Александровна, президент Южного федерального университета, председатель Совета 

ректоров вузов Юга России 

Любимова Екатерина Валерьевна, проректор по образованию, Университет 2035 

Кобзева Лиана Валериевна, директор по развитию технологических сообществ и партнерств, АНО 

«Платформа НТИ» 

11.10-11.25 Перспективы развития отрасли БПЛА. Задача подготовки кадров (15 минут) 

Золотник Даниил Сергеевич, менеджер по взаимодействию с образовательными организациями, Геоскан 

11.25-11.40 Применение технологий 5G для решения задач в сфере БПЛА 

Лаконцев Дмитрий Владимирович, руководитель Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии 

беспроводной связи и интернета вещей», Сколтех 

11.40-11.50 Новые материалы для решения задач в сфере БПЛА. Требования к компетенциям кадров 

Волков Николай Николаевич, руководитель отдела технических решений Межотраслевого инжинирингового 

центра, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

11.50-12.00 Аддитивные технологии и технологии 3D-моделирования в проектировании БПЛА 

Бондаренко Роман Валерьевич, президент Ассоциации 3D-образования 

12.00-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 Кадровые и технологические запросы отрасли, сетевые форматы и инструменты государственной 

поддержки реализации программ подготовки кадров в сфере БПЛА (круглый стол - обсуждение) 

Модератор - Подольский Олег Андреевич, советник ректора по GR, Университет 2035  

13.40-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Экспертная сессия по развитию БАС в ведущих образовательных и научно-технологических центрах России  

Модераторы: 

Подольский Олег Андреевич, советник ректора по GR, Университет 2035 

Михальченкова Наталья Алексеевна, заведующий лабораторией развития высшего профессионального 

образования, Российская академия образования 

 

Приоритетные задачи и перспективы интеграции в научно-образовательном пространстве России 

Боровская Марина Александровна, президент Южного федерального университета, председатель Совета 

ректоров вузов Юга России 

Разработка разносредных беспилотных комплексов в СевГУ во взаимодействии с промышленностью 

Дудников Сергей Юрьевич, проректор по инновационной деятельности, Севастопольский государственный 

университет 

Перспективы БАС в современных задачах научно-технологического развития (на примере проектов НОЦ 

«ТулаТех») 

Нархов Михаил Николаевич, генеральный директор, НОЦ «ТулаТех» 

Технологические и сервисные проекты Державинского университета, направленные на развитие рынка 

Аэронет 

Емельянов Алексей Валерьевич, проректор по инновационной деятельности, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

Комплексные и сетевые решения для автономной эксплуатации беспилотных систем и предложения по 

организации инновационной деятельности в вузах и НОЦ для создания и внедрения таких решений 

Рыбаков Дмитрий Владимирович, эксперт НТИ по направлению Аэронет, внештатный эксперт Ассоциации 

РД МНТС по БАС 

Групповое обсуждение вопросов – 25 минут, групповые доклады – до 10 минут, подведение итогов – 5 минут 

16.00-17.00 Посещение выставочных стендов экспонентов (самостоятельно, по желанию) 

Коммуникационная площадка представителей университетов и компаний сферы БПЛА 

https://leader-id.ru/events/366218
https://clck.ru/32jkdL


 


