
«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КОНФЕРЕНЦИЯ



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА КИНО СПБГИКиТ ВГИК

«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» – ЭТО 

Место, где встречаются
профессионалы 

В медиаиндустрии существует запрос
на актуальную информацию в различных 
сферах. Мы активно следим за новейшими 
тенденциями и стремимся внедрять их в 
своих проектах по системной интеграции.

Отвечая на запросы пользователей,  
Корпорация DNK организовала 
конференцию «Актуальные технологии»
в партнерстве с ведущими мировыми 
вендорами и профильными вузами страны.   

2 О КОНФЕРЕНЦИИ

 Партнеры: 

http://www.dnk.ru


Держа руку на пульсе развития
современных технологий,
мы обеспечиваем: 

3 О КОНФЕРЕНЦИИ

Выступление независимых 
экспертов и конечных 

пользователей оборудования 

Наглядное знакомство с новинками 
оборудования и ПО крупнейших 

мировых производителей 

Неформальное общение
с руководителями телекомпаний,
театров, музеев, вузов, городских

и областных администраций 

http://www.dnk.ru


ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КИНЕМАТОГРАФ IP В ТЕЛЕВИДЕНИИ 

4 ТЕМАТИКА

http://www.dnk.ru
http://www.dnk.ru/events/209204/
http://www.dnk.ru/events/186188/
http://www.dnk.ru/events/185825/
http://www.dnk.ru/events/186099/
http://www.dnk.ru/events/209522/


5 УЧАСТНИКИ

СТУДЕНТЫ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

профильных вузов 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ:
- медиаобъектов
- спутниковых операторов
- музеев
- киностудий
- спортивных арен
- театров и домов молодежи

РУКОВОДИТЕЛИ:
- федеральных и

региональных телекомпаний
- театров
- музеев

- киностудий
- спортивных арен

- городских и областных 
администраций

СОТРУДНИКИ
компаний-производителей
и системных интеграторов 

Ведущие мировые вендоры

Дистрибьюторы и дилеры

Конечные пользователи

http://www.dnk.ru


6 ДЕЛЕГАТЫ

http://www.dnk.ru


МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ТЮМЕНЬ 

АЛМАТЫ 

АСТАНА

Проводится с 2006 года

Международный статус мероприятия подтверждает 
широкий круг его гостей и участников из разных стран:

Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Грузии, Казахстана, Китая, Нидерландов и других. 

7 ГЕОГРАФИЯ

http://www.dnk.ru


8 СПИКЕРЫ

Александр Железняков
PANASONIC

Александр Богаткин
GRASS VALLEY

Сергей Бобнев
SONY

Алексей Пискунов
КОРПОРАЦИЯ DNK 

Золтан Матула
NEWTEK

Владимир Христов
BLACKMAGIC DESIGN

Хью Ламберт
EVS

Евгений Шуев
«АРИС»

Александр Носовский
R.G.C.

Михаил Соколик
STAGE ENTERTAINMENT

Лилия Гайнутдинова
«СОНОРУСС»

Ян Эвлинс
AXON

http://www.dnk.ru
https://youtu.be/V1ZMvnhjnyg
https://www.youtube.com/watch?v=DWsOLT20u4k
https://www.youtube.com/watch?v=XPV6B5k0xYY
https://www.youtube.com/watch?v=aqg2ng-sHHI
https://www.youtube.com/watch?v=91M_P3iLM28
https://www.youtube.com/watch?v=-SZrtsffySs
https://www.youtube.com/watch?v=hOqdcgA0j94
https://youtu.be/IcK3DopBYk8
https://youtu.be/WwLcSvdtdGI
https://youtu.be/AyMXr60bkSg
https://youtu.be/ldKZOxQL9CY


Во время конференции проводится
наглядная демонстрация новинок
оборудования и программного
обеспечения

9 ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

http://www.dnk.ru


10 МНЕНИЯ

«Хочу отметить необходимость проведения такого 
мероприятия. «Актуальные технологии» способствуют 
оперативному информированию действующих 
профессионалов о новейших тенденциях в различных 
областях медиаиндустрии, а студентов — о специфике 
будущей профессии. Особенно импонирует высокий уровень 
организации  и солидный состав участников этого форума». 

МАРТИН СОЛТЕР, 
Руководитель департамента образования 
Международной ассоциации производителей 
вещательного оборудования (IABM) 

«Я не в первый раз посещаю семинар  «Актуальные 
технологии ТВ и кино».  Вам удалось выйти на качественно 
новый уровень.  
Высокий статус докладчиков, насыщенная программа и  
заинтересованные слушатели — вот три составляющие,  
необходимые для успеха такого мероприятия». 

АЛЕКСАНДР БРОВКИН, 
Генеральный директор телекомпании «Центр» 
(Красноярск) 

«Организация семинара на должном уровне. Очень 
информативные интересные выступления и  хорошие 
докладчики, которых приятно слушать.  Хорошо, что 
семинар привязан к демонстрации  оборудования. 
Слушателям гораздо интереснее   посмотреть технику 
«живьем», сравнить оборудование и пообщаться с 
вендорами». 

ЛЕВ КУЗНЕЦОВ, 
Руководитель компании «Студия-Сервис» 
(Рязань) 

«Мы всегда рады профессиональному диалогу.  
Понравилось, что Корпорация DNK смогла собрать 
профессиональную публику. Считаю проведение таких 
семинаров очень важным и эффективным. Мы 
заинтересованы в диалоге профессионалов
с профессионалами».   

АЛЕКСАНДР БОГАТКИН, 
Генеральный директор 
Grass Valley Russia&CIS 

«Хочу поблагодарить Корпорацию DNK за организацию 
этого  семинара и приглашение на него. Всё очень 
информативно.  Действительно, в отличие от многих других 
подобных  мероприятий, проходных выступлений нет.  
Большой плюс — наличие работающего оборудования  
и возможность заинтересованным специалистами 
вживую увидеть его основные возможности». 

ВИКТОР ДРАБЕНОК, 
Ведущий специалист, техническая дирекция
телеканала «Матч ТВ» 

«Впечатления от семинара прекрасные. Очень полезный и  
самое главное  — нужный!  Такие мероприятия, естественно, 
необходимы.   Это свежая струя для нашего маленького 
рынка. Не всегда удается выехать   на мировые выставки и 
посмотреть новинки, а в рамках семинара всё   очень 
познавательно. Есть что послушать, узнаешь новое! Хочу 
отметить,    что формат вашего семинара нравится нам 
гораздо больше, чем то, что   предлагают отраслевые 
выставки». 

КОНСТАНТИН ЗВАРЫКИН, 
Руководитель департамента технических
служб компании «Красный Квадрат» 

http://www.dnk.ru
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http://www.dnk.ru


CЕРГЕЙ ШУБИН 
Директор по маркетингу 
ses@dnk.ru 
+7 (903) 511 58 16 

КИРИЛЛ ОСНОС
kirill.osnos@dnk.ru
+7 (903) 511 46 19 

КОРПОРАЦИЯ DNK
www.dnk.ru
+7 (495) 502 91 41 

Для получения дополнительной 
информации о конференции 
«Актуальные технологии», свяжитесь
с нами по указанным контактам: 
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http://www.dnk.ru
http://www.dnk.ru
https://www.facebook.com/DNKcorporation
https://www.instagram.com/dnk_corporation/
https://twitter.com/dnk_corporation
https://www.youtube.com/channel/UCnub8DzWqpLRu4GyQsO4WQQ
mailto:ses@dnk.ru
mailto:kirill.osnos@dnk.ru



