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 Всероссийский молодежный научно-техниче-
ский конкурс разработок в области кинопро-
изводства, телерадиовещания и телекомму-
никаций «Первый шаг» проводится в третий 
раз и направлен на выявление и поощрение 
творческих коллективов и их отдельных пред-
ставителей, являющихся авторами и разработ-
чиками законченных научных, технических и 
технологических решений, имеющих новизну, 

значимость и практическую реализуемость.
 Конкурс ориентирован на студентов, аспирантов, магистрантов техни-
ческих специальностей российских вузов, ведущих научно-практическую дея-
тельность в рамках своих квалификационных работ или тематических направ-
лений внутривузовских сообществ. В целях осуществления профессионального 
наставничества к участию в конкурсе привлекаются технические сотрудники ре-
гиональных телевизионных и телекоммуникационных компаний.
 Организаторы конкурса преследуют задачи формирования представле-
ния о потенциале будущих региональных технических кадров; налаживания свя-
зей региональных телекомпаний и компаний производителей отечественного 
оборудования с российскими вузами; популяризации технических направлений в 
сфере образования; формирования кадрового резерва; поиска интересных техни-
ческих решений, которые могут быть запущены в промышленную разработку.
 Организаторами Конкурса выступают: Национальная Ассоциация про-
изводителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспе-
чения (АТРП); Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания (ВГТРК); Национальная Ассоциация телерадиовещателей (НАТ); 
Донской государственный технический университет (ДГТУ). Мероприятие про-
водится при поддержке Минцифры РФ, компаний «Системный Дом «Деловые 
Партнеры» и «ТРАКТЪ».

В 2021 году финал III Научно-технического 
конкурса «Первый Шаг» радушно принимает 
Ростов-на-Дону. Благодаря творческим и тех-
ническим возможностям филиала ВГТРК ГТРК 
«Дон-ТР» в основу проведения мероприятия 
заложен медийный формат, предполагающий 
максимальное освещение предстоящих собы-
тий в эфирах ведущих телеканалов и на Интер-
нет платформах. 
 Все действия развернутся в роскошных залах 

Донского государственного технического университета (ДГТУ), где будут форми-
роваться три параллельных событийных линии: Телемарафон, Основной конкурс-
ный турнир и интеллектуальный конкурс для студентов ДГТУ «Игры разума». 
 Фундаментом Телемарафона станет серия прямоэфирных диалогов гене-
рального директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра 
ШИРОКИХ с ведущими представителями медиаотрасли и сферы образования на 
темы профессионального обучения и целевой подготовки кадров, о взаимосвязи 
учебных заведений с производством, о сопутствующих проблемах и методах их 
решений.
 В рамках Основного конкурсного турнира будут проводиться заслушива-
ния членами Жюри докладов финалистов. В ходе общения и профессиональных 
дискуссий будут выставляться балльные оценки и определяться фавориты.
 Конкурс «Игры разума» направлен на выявление логики и системности 
мышления, на умение импровизировать, строить научно обоснованные концепции 
и перспективные модели на заданные темы.
Параллельно с Телемарафоном и конкурсными мероприятиями для студентов 
ДГТУ будет организована серия тематических конференций и круглых столов с 
руководителями производственных предприятий и отраслевых компаний.
 Завершится финал торжественной церемонией закрытия, на которой бу-
дут объявлены победители различных конкурсных номинаций и вручены награды.

О КОНКУРСЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФИНАЛА



ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НАТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!
 
Приветствую в Ростовской области жюри, 
финалистов и организаторов всероссийского 
молодежного научно-технического конкурса 
разработок в сфере кинопроизводства, теле-
радиовещания и телекоммуникаций «Первый 
шаг»! 
 Отмечу, что в 2020 году в рамках наци-
ональной премии РУНЕТа Ростовская область 
получила звание «самого цифрового региона». 
Так что проведение форума на Дону вполне 

закономерно. Из года в год растёт и число донских финалистов конкурса «Первый 
шаг». 
 Цифровизация влияет на все сферы жизни. Поэтому наша задача – даль-
нейшее динамичное развитие Ростовской области как цифрового региона. Для 
этого взаимодействуем с лидерами отрасли. Сегодня на Дону формируется “циф-
ровая вертикаль”, региональное министерство связи преобразовано в министер-
ство цифрового развития, активно работает IT-парк. Наши эксперты из региональ-
ного правительства входят в состав федеральной рабочей группы по развитию 
национального проекта «Цифровой регион».
 Для того, чтобы у молодежи была возможность шире использовать но-
вые технологии, важно гарантировать соответствующую информационную ин-
фраструктуру. По числу абонентов проводного широкополосного доступа к сети 
Интернет Ростовская область уверенно занимает лидирующие позиции в Южном 
федеральном округе. Широкий доступ к информационным ресурсам, развитие те-
лекоммуникационной инфраструктуры, высокий уровень проникновения сотовой 
связи, увеличение числа пользователей сети – это результат эффективной работы 
специалистов отрасли.
 Рассчитываю, что ростовский финал конкурса «Первый шаг» станет хоро-
шей стартовой площадкой для участников и для эффективного внедрения их про-
грессивных идей.  Конкурс - яркий пример успешного формата по поиску и созда-
нию российских решений, в основе которого - интеллект студентов, аспирантов и 
магистрантов российских университетов. Убежден, что каждая работа будет инте-
ресна, и жюри предстоит непростой выбор. 
 Искренне желаю всем участникам новых креативных идей и творческих 
открытий! 

С уважением, 
Губернатор Ростовской области                                     Голубев В.Ю.   

ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ 
И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА!
 
В любом деле совершить первый шаг не всегда 
просто. Зная это, организаторы конкурса ста-
раются поддержать талантливых студентов и 
аспирантов технических ВУЗов, дать им воз-
можность выйти на новый уровень. В сфере 
телерадиовещания и телекоммуникаций тех-
нологии развиваются стремительно. Важно 
вовремя оказаться в потоке развития и инно-

ваций. Поэтому организаторы «Первого шага» ставят задачу активизировать мо-
лодых специалистов на развитие и внедрение современных разработок в сфере 
кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций, качественные изме-
нения и повышение эффективности в этих отраслях.
 В этом году конкурс проходит уже третий раз. Нас раньше поддержали 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. 
Сегодня «Первый шаг» проводится в Донском государственном техническом уни-
верситете. Благодаря заинтересованному участию ВУЗов укрепляются их связи с 
региональными телекомпаниями и компаниями-производителями отечественного 
оборудования, растет популярность технических направлений в сфере образова-
ния.
 Уверен, научно-практические, технологические, конструкторские и 
проектные работы, представленные на конкурс, обязательно получат свое про-
должение в будущих разработках. От имени Национальной ассоциации телера-
диовещателей и себя лично желаю всем участникам и организаторам конкурса 
плодотворной работы и профессиональных побед!

С уважением,
Президент НАТ                      Сагалаев Э. М.  



ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА ДГТУ

ДОРОГОЙ ДРУГ,

Я рад приветствовать тебя в финале конкурса 
«Первый шаг»! Много лет назад я серьезно и 
навсегда связал себя стальными узами с рос-
сийским телевидением. На его заре я делал 
свои первые робкие шаги на этом поприще. 
Искал, ошибался, пробовал снова и снова, но 
всегда шел вперед, преодолевая все невзгоды 
и сложности.  Я был таким же, как и ты, и я гор-
жусь своими первыми шагами.

 Пару лет назад мы с единомышленниками провели первый конкурс  
«Первый шаг» в г. Томске. Именно тогда первые талантливые и смелые открыли для 
себя волшебный и загадочный мир телевидения. С каждым новым   годом мы добав-
ляли новые форматы и технологические решения, увеличивали зрелищность и на-
сыщенность каждого дня конкурса. Но все это лишь мишура, обрамляющая главное 
– наших участников: ярких, изобретательных, деятельных. Их горящие глаза – глав-
ный приз в нашем начинании. Надеемся, что вы вместе станете опорой и мощной 
базой для модернизации российского телевидения. Мы гордимся каждым из кон-
курсантов, надеемся, что нам удалось зажечь в них огонь так же,  как наши учителя 
зажгли его в нас. Телевизионный мир быстро меняется: принципиально новые
технологии занимают ведущее место, вытесняя  традиционные подходы.  Именно 
ты своими глазами увидишь мировую телевизионную революцию и приложишь 
свои руки, созидая ее.  Ты молод и амбициозен, тебе все по плечу, самые интерес-
ные и сложные задачи ждут совсем рядом. Просто сделай свой первый шаг!

С уважением, 
Председатель оргкомитета       
Генеральный директор НТВ                              Земский А.В. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОНКУРСАНТЫ!

От имени многотысячного коллектива Дон-
ского государственного технического универ-
ситета приветствую финалистов ежегодного 
Всероссийского научно-технического конкур-
са «Первый шаг».
 Вы все – уже лучшие, победители, по-
тому что занимаетесь важным и нужным делом, 
стремитесь к развитию, предлагая новые тех-
нические решения в области кинопроизвод-
ства, телерадиовещания и телекоммуникации. 

Ваши проекты актуальны, интересны и уникальны, ведь они прошли отбор и  полу-
чили признание экспертов. 
 Сегодня одна из ключевых задач государства – привлечение в научно-ис-
следовательскую деятельность молодых. «Первый шаг» – масштабный, обществен-
но значимый конкурс, который помогает открыть новые таланты среди молодежи, 
новые горизонты научно-технической мысли. Здесь студенты, магистранты, аспи-
ранты, специалисты телевизионных и телекоммуникационных компаний могут 
представить свое видение развития телевидения и киноиндустрии. 
 Неслучайно местом проведения конкурса выбран ДГТУ. Вуз часто высту-
пает с инициативой проведения образовательных, научно-исследовательских фо-
румов для молодых людей, открыт для сотрудничества в организации крупнейших 
студенческих мероприятий не только области, но и страны.
 Донской гостехуниверситет проводит разносторонние исследования
прикладного и фундаментального характера, выполняет сложнейшие проекты 
НИР и НИОКР для предприятий и организаций, подключая к работе обучающих-
ся в ДГТУ. Вуз активно развивает молодежную науку, участвует в федеральных и 
международных конкурсах. Обучающиеся опорного вуза Ростовской области – по-
стоянные участники конкурса «Первый шаг». В прошлом году наши студенты стали 
финалистами конкурса, представив уникальные разработки по гибридному методу 
оценки качества телекартинки, основанному на нейронной сети. 
 Уверен, что и в этом году вуз, как и многие другие университеты-участни-
ки, также будет достойно представлен на конкурсе.
 Желаю всем вам успешной защиты проектов и продуктивной работы, об-
мена опытом и знаниями, творческого роста и впечатляющих достижений. Пусть 
общение будет приятным, а выступление – удачным. Будьте упорными, настойчивы-
ми и целеустремленными!

С уважением,
ректор ДГТУ,                Месхи Б.Ч. 
председатель Совета ректоров 
вузов Ростовской области       
 



СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «ПЕРВЫЙ ШАГ»

ЕФИМОВ Сергей Николаевич

ДРУККЕР Андрей Леонидович

ЗВОНАРЕВ Леонид Леонидович

ИМАМКУЛИЕВ Эльман Эльдарович

ИСКОРНЕВ Максим Владимирович

к.т.н., Заместитель руководителя 
Производственно-технологического
департамента ВГТРК. Председатель жюри 

Главный технолог НТВ

Заместитель руководителя 
Производственного-технологического 
департамента ВГТРК

к.т.н., Президент национальной 
Ассоциации производителей и интеграторов 
телерадиооборудования и ПО

Руководитель проектов Отдела разработок 
электроники компании «Стрим Лабс»

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «ПЕРВЫЙ ШАГ»

КОНДРАТЬЕВ Александр Михайлович

КОРОБКИН Дмитрий Михайлович

КУРЫШЕВ Борис Витальевич

ЛЕБЕДЕВ Илья Михайлович

Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам компании 
«Системный Дом «Деловые Партнеры»

к.т.н., Главный инженер 
филиала ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ», 
Волгоград

Ведущий специалист по ТВ технологиям 
компании Dolby

Начальник Управления 
региональных телевизионных систем ВГТРК

ПОПОВА Ксения Юрьевна
к.ф-м.н., Декан радиотехнического факультета ТУСУР, 
Томск



СТРЕЛЬЦОВ Александр Вячеславович

ТРУБИЦИН Сергей Николаевич

УРЬЕВ Григорий Анатольевич

Начальник Управления технической политики РТРС

к.т.н., Генеральный директор 
телекомпании «Ника-ТВ», Калуга 

к.т.н., Директор по ТВ и РВ 
корпоративного центра Ростелеком

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «ПЕРВЫЙ ШАГ» ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА

СТАНОВОВ Артем Александрович
Заместитель Генерального директора 
по направлению системной интеграции 
компании «Трактъ», Санкт-Петербург

РЕПКИН Дмитрий Евгеньевич
1. Творческий коллектив «ПАЗЛ-1»

2. Учебно-производственная лаборатория «РОБОТ»

5. Творческий коллектив «СЕТЕВИК»

3. Творческий коллектив «ТУ ТУСУР»

4. Творческий коллектив «ТОР ТУСУР»

Начальник отдела разработок
компании «Технологии Автоматизации Вещания»

Донской государственный технический университет (ДГТУ), 
Ростов-на-Дону
«Модернизация мультимедийного обеспечения лекционной 
аудитории с целью расширения технологических возможностей»

Институт сферы обслуживания и предпринимательства, 
филиал Донского государственного технического университета 
(ИСОиП ДГТУ), Шахты
«Система пространственного перемещения видеокамеры 
на основе манипулятора параллельной структуры с гибкими 
звеньями»

Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики (РКСИ), 
Ростов-на-Дону
«Разработка лабораторного стенда искусственной волоконно-
оптической линии передачи в составе сегмента оптической 
сети GPON»

Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР), Томск
«Разработка и исследование технологий искусственного 
интеллекта в методах оценки и повышения качества 
медиаматериалов»

Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР), Томск
«Реализация технологии полнодуплексной передачи данных 
в модеме передачи медиаконтента по цепям питания»



ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА

11. Учебно-производственная лаборатория «Системы связи-2»

13. Творческий коллектив «Лаборатория 162»

6. Учебно-производственная лаборатория «Системы связи-1»

7. Учебно-производственная лаборатория «Стальная птица»

15. Творческий коллектив «Архивариус»

12. Творческий коллектив «High-tech communication systems»

10. Творческий коллектив «РАДИСТЫ»

8. Творческий коллектив «Яркие головы-3»

9. Творческий коллектив «Кафедра оптоэлектроники»
14. Творческий коллектив «АиТшники»

Институт сферы обслуживания и предпринимательства, 
филиал Донского государственного технического 
университета (ИСОиП ДГТУ), Шахты
«Управляемый гигабитный оптический коммутатор»

Институт сферы обслуживания и предпринимательства, 
филиал Донского государственного технического 
университета (ИСОиП ДГТУ), Шахты
«Метод контроля качества обслуживания с использованием 
метода оценки визуального качества цифрового 
телевизионного сигнала»

Институт сферы обслуживания и предпринимательства, 
филиал Донского государственного технического 
университета (ИСОиП ДГТУ), Шахты
«Разработка алгоритма подавления активных помех 
для повышения пропускной способности канала связи»

Институт сферы обслуживания и предпринимательства, 
филиал Донского государственного технического 
университета (ИСОиП ДГТУ), Шахты
«Система управления беспилотным летательным аппаратом 
для фото- видеосъемки с воздуха»

Волгоградский государственный технический университет 
(ВолгГТУ), Волгоград
«Система помощи архивариусу»

Южный федеральный университет (ЮФУ), 
Ростов-на-Дону
«Демонстратор беспроводной системы связи»

Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова (ЧГУ), Чебоксары
«Устройство для оценки качества цифрового вещания»

Московский технический университет связи 
и информатики (МТУСИ), Москва
«Система для многокамерного телевизионного онлайн-
производства с автоматизированной коммутацией 
источников сигнала»

Кубанский государственный университет (КубГУ), 
Краснодар
«Разработка активного усилителя сигнала позволяющего 
улучшить параметры передачи трафика по сетям 
стандарта 5G/IMT2020»

Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) им. М.И. Платова (ЮРГПУ НПИ), 
Новочеркасск
«Разработка моделей, методов и систем сокращения потерь 
передаваемого медиаконтента посредством распределенных 
облачных технологий»



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНКУРСА ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНКУРСА

27 мая 2021 г. 28 мая 2021 г.

29 мая 2021 г.

10:00 – 12:00
Торжественная церемония открытия финала конкурса «Первый Шаг». 
Концертный зал ДГТУ

12:30 – 18:10
Основной конкурсный турнир. Защита работ финалистами. 
Первая часть. Концертный зал ДГТУ

13:00 – 16:30
Тематические семинары и круглые столы. 
Конференц-зал ДГТУ

16:00 – 18:10
Первый отборочный тур конкурса «Игры разума». 
Зал заседаний Ученого совета ДГТУ

09:00 – 11:50
Основной конкурсный турнир. Защита работ финалистами. 
Вторая часть. Концертный зал ДГТУ

09:00 – 11:10
Второй отборочный тур конкурса «Игры разума». 
Зал заседаний Ученого совета ДГТУ

10:00 – 13:00
Тематические семинары и круглые столы. 
Конференц-зал ДГТУ

13:10 – 15:50
Финал конкурса «Игры разума». 
Зал заседаний Ученого совета ДГТУ

12:00 – 14:20
Торжественная церемония закрытия финала конкурса «Первый Шаг». 
Концертный зал ДГТУ



ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

27 мая 2021 г. 28 мая 2021 г.

13:00 – 15:00

Перспективы развития медиаотрасли. Взгляд в будущее.

САБИТОВ Рифат Абдулвагапович – Заместитель Генерального 
директора ВГТРК, Руководитель Регионального департамента, 
Председатель координационного совета конкурса «Первый Шаг».

ЗЕМСКИЙ Алексей Владимирович – Генеральный директор НТВ, 
Председатель организационного комитета конкурса «Первый Шаг».

АФАНАСЬЕВ Александр Павлович – Руководитель Производственно-
технологического департамента ВГТРК, Сопредседатель 
организационного комитета конкурса «Первый Шаг».

ИМАМКУЛИЕВ Эльман Эльдарович – Президент Национальной 
ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования 
и программного обеспечения, Заместитель председателя 
организационного комитета конкурса «Первый Шаг».

16:00 – 16:30

Изменит ли 5G мир вокруг нас?

КОЛЕСНИКОВ Олег Олегович – Председатель Технологического 
комитета Национальной ассоциации телерадиовещателей

11:30 – 12:00

Использование отечественного оборудования и программного 
обеспечения в профессиональных телерадиокомплексах.

БУБЛИКОВ Юрий Эдуардович – Главный инженер филиала 
ВГТРК ГТРК «Дон-ТР», Ростов-на-Дону

12:00 – 12:30

Разработка и изготовление профессионального 
телекоммуникационного оборудования. 
Путь от идеи до серийного производства.

КОНДРАТЬЕВ Александр Михайлович – Заместитель Генерального 
директора по техническим вопросам компании «Системный Дом 
«Деловые Партнеры»



ПРОГРАММА ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ ПРОГРАММА ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ

27 мая 2021 г. 29 мая 2021 г.

28 мая 2021 г.

10:00 – 12:00
Торжественная церемония открытия финала конкурса «Первый Шаг».

12:00 – 18:40
Телемарафон. Первая часть. Ведущий Александр ШИРОКИХ

12:30 – 18:10
Основной конкурсный турнир. 
Защита работ финалистами. Первая часть. 

10:00 – 12:00
Телемарафон. Четвертая часть. Ведущий Александр ШИРОКИХ

12:00 – 14:20
Торжественная церемония закрытия финала конкурса «Первый Шаг».

09:00 – 11:50
Основной конкурсный турнир. 
Защита работ финалистами. Вторая часть. 

09:00 – 13:00
Телемарафон. Вторая часть. Ведущий Александр ШИРОКИХ

13:00 – 15:50
Финал конкурса «Игры разума».

15:50 – 16:20
Телемарафон. Третья часть. Ведущий Александр ШИРОКИХ



МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА И ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

По вопросам взаимодействия с оргкомитетом (г. Москва), 
ГТРК «Дон-ТР» и проведения телевизионной трансляции:
 Иванов Александр Владимирович,  +7 (918) 558-64-87

По вопросам взаимодействия с ДГТУ:
 Метелица Максим Александрович,  +7 (903) 488-54-86

По вопросам логистики:
 Крамаренко Александра Борисовна,  +7 (918) 554-67-27

По вопросам программы:
 Шестак Татьяна Борисовна,   +7 (918) 555-06-30

По вопросам проведения интеллектуальной игры «Игры разума»:
 Саркисянц Валерия Сергеевна,  +7 (988) 705-62-70

По вопросам взаимодействия с жюри:
 Иванов Александр Владимирович,  +7 (918) 558-64-87

По вопросам взаимодействия с конкурсантами и волонтерское обеспечение:
 Торгало Елена Владимировна,   +7 (909) 432-33-33

Заведующий студенческим общежитием:
 Каргашилова Любовь Юрьевна,  +7 (928) 137-88-66

Телефоны экстренных служб:
 Единая служба спасения — 01, 101
 Дежурная часть ГУВД по г. Ростову-на-Дону — 02, 102 
 Скорая медицинская помощь — 03, 103



 www.atrp.tv


