Техническая конференция NATEXPO
Зона технических семинаров NATEXPO
16 ноября 2016 года. День №1
Время

Тема

Докладчик

13:00

«Нестандартные подходы к решению задач
графического оформления телеэфира на основе
технологий Vizrt»

Леонид Новоселов, старший Vizrtразработчик студии «Визарт лаб»

13:30

«Телевидение в Республике Крым.
Достижения и перспективы»

Дмитрий Штейн, Исполнительный
директор телерадиокомпании «Крым»

14:00

«Цифровые микшерные звуковые консоли
Calrec в спортивном вещании. Опыт интеграции
на олимпиадах Сочи, Рио, Лондон»

Егор Сахаров, ведущий специалист по
звуку канала «Матч-ТВ»

14:30

«Безопасность»: Как совместить телевизионный
канал, информационный сайт, социальные сети,
мессенджеры, интернет приложения и обучающие
программы на одной платформе»

Елена Ульянова, генеральный
директор медиаплатформы
«Безопасность»

15:00

«Планирование и учет использования ресурсов для
координации и производства в медиакомпаниях»

Вадим Бондарев, исполнительный
директор ProLog

15:30

«Презентация российской секции SMPTE и обзор
новых стандартов SMPTE»

Олег Березин, председатель
российской секции SMPTE,
генеральный директор компании
«Невафильм»

16:00

«О роли SMPTE в подготовке инженерных кадров
российского телевидения»

Александр Перегудов, секретарь
российской секции SMPTE, главный
специалист отдела сопровождения
технических проектов Дирекции
технической поддержки
Производственно-технологического
департамента ВГТРК

16:30

«Опыт использования систем «телеканал в коробке»
для построения эфирных комплексов с нуля.
Система врезки рекламы»

Александр Трубин, директор
департамента собственного вещания
и рекламы компании «Алма-ТВ»

17:00

«Исследование возможностей профессионального
вещательного оборудования Lawo для подготовки
специалистов в области аудиовизуальных искусств
в системе высшего образования»

Александр Янковский, доцент
кафедры звукорежиссуры ГИТР

17:30

«Опыт использования траффик-системы BroadView
в компании «Ред Медиа»

Оксана Иванова, заместитель
генерального директора
ТПО «Ред Медиа»

17 ноября 2016 года. День №2
Время

Тема

Докладчик

10:00

«Цифровая студия перезаписи звука в формате
Dolby Atmos с управляющей консолью Avid S6 Dual
Operators, технологии реставрации изображений и
комплекс создания компьютерной графики на базе
скоростных дисковых массивов Rohde & Schwarz
киноконцерна «Мосфильм»

Игорь Богдасаров, заместитель
генерального директора, главный
инженер киноконцерна «Мосфильм»

10:30

«А из нашего окна Площадь Красная видна»

Анатолий Кузьмин, технический
директор телеканала «Царьград»

Продолжение

Техническая конференция NATEXPO
Зона технических семинаров NATEXPO
Начало

17 ноября 2016 года. День №2
Время

Тема

Докладчик

11:00

«Практические наблюдения развития ИТ-сервисов
ТВ-производства»

Дмитрий Овчинников, технический
директор компании «Телерент-ТВ»

11:30

«Использование квадрокоптеров DJI Inspire при
съемке в экстремальных условиях Арктики»

Борис Луцюк, супервайзер визуальных
эффектов кинокартины «Ледокол»

12:00

«Подготовка и проведение трансляций с Чемпионата
Европы по футболу 2016 года»

Станислав Шапырин, исполнительный
продюсер дирекции спортивных
трансляций канала «Матч-ТВ»,
Сергей Ревин, директор департамента
внестудийных ресурсов и интеграции
канала «Матч-ТВ»,
Петр Павлюк, ведущий продюсер
футбольных трансляций канала
«Матч-ТВ»

12:30

«Подготовка и проведение трансляций летних
олимпийских игр Рио-2016»

Сергей Суслов, руководитель
обеспечения эфира канала «Матч-ТВ»
Сергей Ревин, директор департамента
внестудийных ресурсов и интеграции
канала «Матч-ТВ»

13:00

«Графика, которая работает: комплексное
использование решений Vizrt в вещательном
пространстве телеканала»

Асхат Есимбек, арт-директор группы
систем Vizrt РТРК «Казахстан»
(Астана)

13:30

«Законченные решения Avid для региональных
телеканалов – опыт НВК «Caха»

Юрий Сергачёв, начальник отдела
информационных технологий и
телекоммуникаций НВК «Саха»
(Якутск)

14:00

«Развитие управлением громкостью.
Комбинирование предварительной нормализации
громкости в файлах с последующей обработкой
звуковым процессором на выходе тракта»

Сергей Соколов, генеральный
директор компании «Дигитон
Системс»,

14:30

«Опыт внедрения систем новостной автоматизации
в филиалах ВГТРК»

Сергей Ефимов, заместитель
директора Региональной
производственно-технической
дирекции ВГТРК

15:00

«Организация переезда канала «РЕН ТВ» и
особенности построения нового студийного
комплекса»

Денис Максимов, технический
директор телеканала «РЕН ТВ»

15:30

«Конвейерная обработка и автоматический монтаж
контента для OTT VOD»

Александр Ермаков, генеральный
директор BroadView Software

16:00

«Телевизионные технологии в создании
инновационной мультиплатформенной системы
продаж «Большого Универсального Магазина»

Дмитрий Иванов, заместитель
генерального директора, технический
директор канала «Бум-ТВ»

16:30

«Программные средства для подготовки контента
и контроля вещания на Первом канале»

Дмитрий Шейкин, технический
директор компании «Телерент»

17:00

«Нормализация уровня громкости на канале
«ТВ Центр»

Алексей Брусницкий, заместитель
директора технической дирекции
канала «ТВ Центр»

17:30

«Автоматизация в пост-продакшне»

Борис Поляк, руководитель комплекса
видеомонтажа компании «Красный
квадрат»

Кен Танкель, platform-менеджер
компании Linear Acoustic (США)

