
Программа серии семинаров «Внедрение цифровых технологий, 

автоматизации производственных процессов и ресурсосбережение в 

современной издательской полиграфии» 

 

 

Семинар «Цифровизация процессов полиграфического производства»   

1 июня 2022 года 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.10 Открытие серии семинаров. Вступительное слово модератора  

10.10 - 10.55 Цыганенко А. М., руководитель Центра Академии 

медиаиндустрии - «Текущее состояние и перспективы 

развития цифровых технологий в процессах полиграфического 
производства» 

10.55 -11.50 Кузнецов Ю. В., профессор Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, Гурьянова О. 

А., заведующая кафедрой Академии медиаиндустрии - 

«Цифровизация технологических процессов 
полиграфического производства. Заказчик-дизайнер-

типография – новый уровень взаимоотношений. Цифровые 

технологии допечатного производства» 

11.50 - 12.35 

12.25 - 12.45 

Ворожцов А. Л., к. т. н., Московский политехнический 

университет - «Цифровизация технологических процессов 
полиграфического производства. Цифровые технологии в 

печатных процессах» 

12.45 - 13.00 Кернер Энн, представитель фирмы «Sinapse Print Simulators» - 

«Новое поколение цифровых тренажеров – симуляторов для 
печатной индустрии» 

13.00 - 13.45 Перерыв, кофе-брейк 

13.45 – 14.30 Машинцева Н. В., преподаватель Московского техникума 

креативных индустрий - «Цифровизация технологических 

процессов полиграфического производства. Цифровые 

средства управления послепечатным оборудованием» 

14.30 - 15.15 Румянцев В. Н., заместитель генерального директора по 
научной работе АО «НИИполиграфмаш» - «Создание 

комплексов оборудования для полного цикла 

полиграфического производства» 

 

15.15 - 15.40 

 

Обсуждение докладов. Ответы на вопросы 
 

 

 

15.40 - 16.00 

 

 

Подведение итогов работы семинара 

 
 



 

Семинар «Цифровой рабочий поток на полиграфическом производстве» 

 2 июня 2022 года 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Вступительное слово модератора 

10.10 - 10.30 Табатадзе Л.М., директор Московского техникума 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина - «Подготовка 

квалифицированных кадров - важный компонент обеспечения 

устойчивого и эффективного развития печатной индустрии» 

10.30 - 11.15 Шерстнев Г. К., к.т.н., НИИ Гознака - «Стандартизация как 
необходимое условие успешного внедрения цифровых 

технологий в рабочий поток современного полиграфического 

предприятия» 

11.15 - 12.00 Томас Хоффман-Вальбек, профессор Высшей школы медиа, 

Штутгарт ФРГ - «Цифровой рабочий поток. Базовые 
концепции. Стандарты и форматы данных, необходимые для 

эффективного функционирования цифровых 

производственных систем в полиграфии» 

12.00 - 12.45 Анастасиос Политис, профессор Университета Западной 

Аттики, Греция, Шерстнев Г.К., к.т.н., НИИ Гознака - 
«Бережливое производство» и модель экономики замкнутого 

цикла. Взаимосвязь этапов для создания гибкого потока 

производства с целью рационального использования ресурсов 
и повышения эффективности полиграфических предприятий 

и организаций» 

12.45 - 13.30 Перерыв, кофе-брейк 

13.30 - 14.15 Иванов П. К., к.т.н., консультант компании «Моноритм» - 

«Системы управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM-системы)» 

14.15 - 15.00 Арсентьев Д. А., к.т.н., Московский политехнический 

университет - «Использование облачных сервисов 

программных средств для цифровизации технологических 

процессов и управления полиграфическим производством» 

15.00 – 15.45 - Презентация доклада Чжана Ваймей, профессора 

Пекинского института графических коммуникаций - 

«Применение цифровых технологий в полиграфической 
промышленности КНР». 

- Обсуждение докладов. Ответы на вопросы 

15.45 - 16.00 Подведение итогов работы семинара 

16.00 – 16.30 Экскурсия – «Музей профессионального образования 

Москвы» 

 


