Научная дискуссия на тему:

Перспективы построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
5 ноября 2020 года, 12.00-17.00 (мск), очно-заочный формат
Дискуссионная площадка:
Академия
Государственной
МЧС России, https://academygps.ru

противопожарной

службы

Модератор:
Наталья Метлина, журналист телеканала «Звезда»
Темы для дискуссии:
✓ Внутренние угрозы безопасности для России в 2020 году и их
последствия
✓ «Безопасный город» - основа полноценной и разветвленной
системы обеспечения безопасности и предупреждения кризисных
ситуаций в Российской Федерации
✓ Издание Федерального закона о «Безопасном городе» как основной инструмент построения и развития АПК «Безопасный
город» на территории Российской Федерации
✓ Вовлеченность региональных и муниципальных властей в
обеспечение безопасности населения и территорий
✓ Реализация
«Безопасного
города»
на
территории
муниципального образования - чем полезен «Безопасный город»
руководству муниципального образования?
✓ «Безопасный город» как база для развития систем мониторинга
всего спектра рисков и угроз населению
✓ Стратегия импортозамещения в рамках реализации «Безопасного
города»
✓ Международные практики в построении «Безопасного города»
✓ Место России на мировой карте лучших практик обеспечения
комплексной безопасности
✓ «Безопасный город» - как инструмент мягкой силы и один из
ключевых российских продуктов, экспортируемых за рубеж, для
повышения престижа России в мире как высокотехнологичной

державы, и помощника развивающимся странам в предупреждении
кризисных ситуаций.
✓ «Безопасный город» - универсальная основа для налаживания и
углубления двустороннего практического сотрудничества с другими
странами и основой для углубления сотрудничества в рамках
международных организаций и интеграционных объединений.
✓ Технологии IoT в «Безопасном городе» - работа технологий
интернета вещей для создания безопасных и умных городов.
Основные участники дискуссии (спикеры):
Юрий Иванович Борисов, заместитель Председателя
Правительства
Российской
Федерации,
руководитель
Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем АПК
«Безопасный город», системы «112» и системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Александр Петрович Чуприян, первый заместитель Министра
МЧС России
Ирина Валерьевна Рукавишникова, Первый заместитель
председателя
Комитета
Совета
Федерации
ФС
РФ
по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
Сергей Юрьевич Глазьев, действующий член Коллегии
(министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии
Валерий Григорьевич Бондур, Вице-президент Российской
академии наук
Анатолий Яковлевич Геллер, заместитель руководителя
Ростехнадзора
Василий
Викторович
Шпак,
директор
Департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Сергей Степанович Сахненко, индустриальный директор
Радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех»
Приглашенные эксперты:
Сергей Владимирович Гарбук, директор по научным проектам,
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа экономики»,
Игорь Анатольевич Соколов, директор ФИЦ «Информатика и
управление», декан факультета ВМК МГУ,
Виктор Борисович Кириллов, проректор по учебнометодической работе МГИМО МИД России,
Константин Юрьевич Солодухин, генеральный директор
«Национального
Центра
Информатизации»,
Государственной
корпорации «Ростех»,
Игорь Валерьевич Зимин, вице-президент ПАО «Ростелеком»,
Василий Борисович Кашин, старший научный сотрудник Центра
комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ,

старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН,
старший научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и
региональных проектов МГИМО
Валерий Иванович Ларионов – доктор технических наук,
профессор, заместитель директора по научной работе Научнообразовательного центра исследований экстремальных ситуаций
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Александр Валерьевич Бухановский, доктор технических наук
Руководитель Национального центра когнитивных разработок ИТМО,
Директор
Научно-исследовательского
институа
наукоемких
компьютерных технологий (он-лайн)
Леонид Ковачич, шеф-редактор МИА «Россия сегодня»
Юрий Владимирович Трунцевский, ведущий научный
сотрудник, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор

СМИ (пост-публикации):
Коммерсант, РБК, Россия Сегодня, Ведомости, РИА Новости,
ТАСС

В режиме слушателей:
✓ Члены Межведомственной комиссии по внедрению и
развитию систем аппаратно-программного комплекса технических
средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» и Государственной
автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
(он-лайн, TrueConf)
✓ Члены Совета главных конструкторов АПК «Безопасный
город» (он-лайн, TrueConf)
✓ Представители полномочных представителей Президента
Российской Федерации федеральных округов (он-лайн, TrueConf)
✓ Представители
администраций
субъектов
Российской
Федерации и Главных управлений МЧС России по субъектам РФ
(он-лайн, ВКС МЧС России)

Гости (зрители) научной дискуссии в студии (30 человек):
✓ представители федеральных органов исполнительной власти,
научного, экспертного и бизнес-сообщества, занимающиеся вопросами
научного анализа, построения и развития систем комплексной
безопасности населения и территорий

