
ПРОГРАММА 
семинара-совещания по вопросам интеллектуального анализа и обработки данных 

сверхбольшого объёма Big Data 
 

Время проведения: 29 марта 2016 г. (10.00-14.00 по местному времени) 

Место проведения: Самара, ул. Молодогвардейская, д.151, ауд.209 (СГАУ, корпус № 1) 

Организаторы совещания: 

Правительство Самарской области  

СГАУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" 

ООО «Открытый код» 
 

09.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.00 – 10.10  Открытие семинара  
Сойфер В.А. Президент СГАУ, член-корреспондент РАН 

Вступительное слово 
Казарин С.В. Заместитель председателя Правительства Самарской 
области – руководитель департамента информационных технологий и 
связи Самарской области) 

10.10 – 10.40  Развитие распределенных вычислений и технологий Больших данных 
в ОИЯИ 

 Кореньков В.В. (директор Лаборатории информационных технологий 
ОИЯИ, д.т.н., профессор.) 

10.40 – 11.10  Цифровое сельское хозяйство – пример результативности применения 
технологий Big Data 
Будзко В.И. (зам. директора по научной работе Института проблем 
информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН, д.т.н., профессор) 

11.10 – 11.40  Опыт подготовки специалистов в области Больших данных 
Позин Б.А. (технический директор ЗАО «ЕС-лизинг», д.т.н., профессор) 

11.40 – 12.00  Кофе-брейк 
12.00 – 12.20  Опыт обработки данных в решениях для Российских предприятий 

Андреев М.В. (ООО «Открытый код») 

12.20. – 12.40 Обработка данных в решениях для сферы здравоохранения и 
социальной защиты населения 

Мартышкин Д.М. (ООО «Открытый код») 
12.40. – 13.10 Разработка и сопровождение масштабируемой системы подготовки 

специалистов в области обработки больших данных 
Гармаш М.И.  
(зам. технического директора ООО «Ай-Сис Лабс») 

13.10 – 31 .30  Применение технологий обработки больших данных в 
задачах дистанционного зондирования Земли 

 Попов С.Б. (профессор СГАУ, д.т.н.) 



13.30. – 14.30 Обед 

14.30 – 15.00 Выступление представителя компании Интел 
Авдеев А.В. (директор по развитию бизнеса программных продуктов и 
сервисов в России и СНГ Intel Corporation) 

15.00 – 15.30 Интеллектуальная обработка данных в телекоммуникациях:  
100 миллиардов транзакций в день 
Юзефович Ю.В. (компания Nominum, Inc.) 

15.30 – 16.20 Выступления в порядке дискуссии и краткие сообщения участников 
16.20 – 16.30 Подведение итогов семинара-совещания 

 


