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государственный педагогический университет»; 
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Умный город и 

безопасность 
Магомедов Рустам Вагидович, к.п.н., доцент 
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государственный университет народного 

хозяйства»; 
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соучредитель компании «Домологика»; 

Гасанова Зарема Ахмедовна – кандидат 
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государственный университет народного 
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соучредитель компании «Домологика»; 
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ректора, к.т.н., профессор ФГБОУ ВО 
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университет» 
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Беспилотный транспорт 
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профессор, заведующий кафедрой 
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