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Организаторы: Министерство связи и информатизации, Региональное отделение МСЭ для стран 

СНГ, РУП «Белтелеком», Ассоциация «Белинфоком», ЗАО «Техника и коммуникации» 
  

СТРУКТУРА 
 

 

Регистрация, приветственный кофе  

09.30 – 10.00 

Пленарное заседание «Тренды и инновации ИТ-рынка» 

10.00 – 12.45 (Конгресс-холл) 

Тематика: 

Глобальные тенденции развития ИКТ 

Внедрение цифровых технологий 

Применение инновационных решений 

Снек-ланч 

12.45 – 13.15 

Тематические заседания  

14.00 – 18.00 

Технологии сетей 5G/6G. 

Технологии широкополосного 

доступа. Облачные технологии 

14.00 – 18.00 (Конференц-зал 2) 

Технологии Интернета вещей. 

Искусственный интеллект 

14.00 – 16.30 (Конференц-зал 3) 

Автономные и беспилотные 

транспортные системы и 

средства  
14.00 – 16.00 (Конференц-зал 4) 

Тематика: 

Перспективы развития сетей 6G 

Создание инновационной экосистемы 

для развития 5G 
Стратегия развертывания открытых 

умных сетей 5G  

Применение искусственного 

интеллекта в беспроводных сетях 

Портфель ключевых технологий 5G 

Гиперавтоматизированные сети 

Интеллектуальная IoT платформа 

Высокоскоростные 

телекоммуникационные каналы 

Технологии гигабитного LTE 

Квантовые коммуникации 

Технологии периферийных 

вычислений 

Беспроводные технологии NB-IoT и 

LoRaWAN 

Аналитика больших данных 

Центры обработки данных 

Распределенные облачные решения 

IaaS, PaaS, SaaS  

 

Тематика: 

Индустриальный интернет вещей 

IIoT 

Интеллектуальные сети Smart Grid 

Интеллектуальные транспортные 

системы ITS 

Интернет медицинских вещей IoMT 

Интернет поведения IoB 

Носимые технологии и устройства 

Иммерсивные технологии: 

виртуальная (VR) и дополненная 

(AR) реальность 

Технология распределенного реестра 

Blockchain 

Машинное обучение 

Чатботы 

Интеллектуальный анализ данных 

Нейронные сети 

Онлайн-платформы Super App  

Нейрокомпьютерный интерфейс 

Компьютерное зрение 

Биометрические системы 

Цифровые сервисы 

3D-технологии моделирования и 

визуализации 

 

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 

Интеллектуальные транспортные 

системы 

Автономные транспортные средства 

 

https://expomap.ru/expo/tag/data-centers/


 

Безопасность и защита 

информации  

16.30 – 17.30 (Конференц-зал 3) 

Законодательное регулирование в 

области связи и информатизации 

16.30 – 18.00 (Конференц-зал 4) 
Тематика:  

Национальные стандарты и технические 

регламенты информационной 

безопасности 

Межмашинное 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 защита 

информации 

Безопасность и уязвимость сетей от 

несанкционированного доступа 

Децентрализованный хостинг 

Технология ячеистой сети 

в кибербезопасности 

Конфиденциальность данных в 

ненадежных средах 

Тематика:  

Конкурентная политика в сфере услуг 

ИКТ в Республике Беларусь 

Снижение бюрократических барьеров 

при строительстве объектов связи 

Ограничение на использование 

телефонии по IP-протоколу: причины и 

следствия 

Перспективы реализации внедрения 

технологии 5G на территории 

Республики Беларусь 

Современные методы организации и 

механизмы регулирования развития 

отечественного сектора 

телекоммуникаций 

Решение вопросов размещения 

оборудования связи в жилых домах 

Качество услуг связи 

Правила оказания услуг связи 

Обеспечение возможности 

многосубьектного использования 

радиочастотного спектра 

 
     

* В структуре возможны изменения и дополнения.  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

