
 

   

 
 

НПО ЮРГЦ СПИИРАН-НТБВТ URBASOFIA CORP 
NIRD 

URBANINCERC DATUM GROUP 

международная научно-практическая конференция 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

4 декабря 2018г., г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, «ДонЭкспоцентр», зал «Вега» 
 

ПРОГРАММА 
(предварительная*) 

09.30. – регистрация участников конференции 

10.00. – 11.45. Первая сессия  

Приветственные слова от представителей Законодательного собрания Ростовской области и Ростовской-на-
Дону городской Думы  

Выступления: 

 Сергей Трухачёв – директор «Южного градостроительного центра», канд. арх. (г. Ростов-на-Дону) 

 Пьетро Елисей – вице-президент ISOCARP, директор URBASOFIA, международный эксперт-консультант в 
области стратегического планирования, политики регенерации городов и умных городов (г. Бухарест) 

 Владимир Замиховский – руководитель УК «ДонГИС», разработчик проектов в области 
информационных технологий и ГИС (г. Ростов-на-Дону) 

 Манфред Шренк – руководитель CORP, эксперт в области «Города и технологии» (умные города, 
цифровые города), организатор ежегодной CORP конференции «Городское планирование и 
региональное развитие в информационном обществе», член ISOCARP (г. Швехат, Австрия) 

11.45. – 12.15. Кофе-брейк 

12.15. – 14.00. Вторая сессия  

 Татьяна Анопченко – декан факультета управления Южного федерального университета, д.э.н., 
профессор (г.Ростов-на-Дону) 

 Василе Меита – генеральный директор Национального Института исследований и разработок в области 
строительства, урбанизма и устойчивого развития (г. Бухарест) 

 Василий Попович – заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН, д.т.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 Владимир Зырянов – заведующий кафедрой организации перевозок и дорожного движения Донского 
государственного технического университета, д.т.н., профессор (г.Ростов-на-Дону) 

14.00. – 15.00. Обед 

15.00. – 17.00. Третья сессия 

 Александр Водяник – помощник Секретаря Общественной Палаты Российской Федерации по вопросам 
комфортной седы, экологии городов, природопользования (г.Ростов-на-Дону) 

 Дарья Жукова – управляющий директор ПАО «ТНС энерго – Ростов-на-Дону» 

 Юрий Погребщиков – директор АНО «Формирование городского экологического парка Темерник» 
(г.Ростов-на-Дону) 

 Сергей Тихомиров – заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Донского 
государственного технического университета, к.т.н. (г.Ростов-на-Дону) 

 Дмитрий Бойко – директор ООО «ГеоКлевер» (г. Волгоград) 

 

17.00. – завершение работы конференции 

* указаны докладчики, подтвердившие своё участие по состоянию на 19 ноября 2018г., темы докладов уточняются 

Оргкомитет:  

Михаил Векленко, тел. +79885739888, Елена Хитёва, тел. (863)2318318 
Вероника Капустян, тел./факс (863)2429970, e-mail: events.urgc@mail.ru 
 

www.urgc.info 


