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Семинар посвящён передовому опыту внедрения решений «Smart City» во Франции и
мире.
Все крупные города сталкивается с проблемой интеллектуального управления хозяйством. Обычно под
этим подразумевается такие составляющие, как:
Транспорт. Это означает интеграцию оперативного управления всеми видами транспорта и
возможность реакции на события в режиме реального времени.
Безопасность. В настоящее время актуальна проблема построения систем безопасности города,
обеспечивающих комплекс мер по предотвращению правонарушений. В основе решений обычно
находится система видео-наблюдения и аналитическая система.
Здравоохранение. Интеллектуальная система эффективно использует информацию о здоровье жителей
города для детального анализа потребностей города в медицинском оборудовании, консультативном
обслуживании, планировании. Система позволяет уменьшить число врачебных ошибок и повысить
эффективность лечения и профилактики.
Инфраструктура. Рациональное использование различных городских ресурсов и услуг возможно при
централизованном планировании и управлении деятельностью инфраструктурой города, включая
деятельность коммунальных служб, предприятий, предоставление услуг населению.
Коммуникации. Информационно-коммуникационные технологии зарекомендовали себя как одно из
наиболее эффективных средств решения городских проблем. Для их успешного внедрения необходим
системный подход: разнообразные составляющие городского развития должны быть объединены в
единую систему.
В МГТУ им Н.Э.Баумана создано студенческое сообщество, занимающееся внедрением передового
решения IBM Intelligence Operations Center, применяемого во всем мире для разработки
интеллектуальных сервисов «Smart City». Мы также предлагаем активным студентам из Москвы и
других городов присоединяться к сообществу.
Семинар состоится 20 июня в МГТУ им. Н.Э.Баумана (ауд 805, 8 этаж ГЗ). 11.00-14.00. Семинар
проводится на английском языке, участие бесплатное, количество участников не ограничено.
Для регистрации на семинар необходимо выслать письмо с указанием вашего ФИО и названия вуза на
адрес: alexpopov@bmstu.ru.

