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робототехнических комплексов (систем) гражданского, военного, 

специального и двойного назначения воздушного базирования 

АЭРОБОТ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог, 2020 
 

 



 

 

ОРГАНИЗАТОР 

НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета 
 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА: 

Руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов 

робототехники Мартьянов О.В. 

Директор НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ, Председатель Экспертного 

совета Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники 

Пшихопов В.Х. 

Начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» Ивановский В.С. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Абашкин К.И. – генеральный директор ООО «ЦСТ» (по согласованию); 

Визильтер Ю.В. – начальник подразделения ФГУП «ГосНИИ авиационных систем» 

(по согласованию); 

Денисов И.И. – заместитель генерального директора – руководитель направления физико-

технических исследований Фонда перспективных исследований (по согласованию); 

Найдович В.Е. – генеральный директор ООО «АэроЛаборатория» (по согласованию); 

Пермяков А.Ф. – генеральный директор НПО «Андроидная Техника» (по согласованию); 

Побежимов В.Н. – генеральный директор АО «ЭНИКС» (по согласованию); 

Пришлюк И.В. – советник начальника Управления строительства и развития системы 

применения БЛА ГШ ВС РФ (по согласованию); 

Силкин А.А. – главный конструктор НПКЦ «Новик-91» (по согласованию); 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Отборочный этап: 

Россия, Ростовская область, г. Таганрог. 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

14 - 18 сентября 2020 г. 

 

Финальный этап: 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа. 

ФГАУ Военный инновационный технополис «ЭРА» 

16 - 20 ноября 2020 г. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

О реквизитах принимающей организации будет сообщено дополнительно на сайте 

соревнований. 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Рекомендуемые для проживания участников соревнований гостиницы будут указаны позднее 

на сайте соревнований. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Создание условий для демонстрации имеющих высокий потенциал внедрения 

инновационных разработок и проектов по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники, выполненных российскими научно-исследовательскими 

коллективами и отдельными разработчиками в рамках федеральной целевой программы 



 

 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в области разработки, создания и 

эксплуатации робототехнических комплексов гражданского, военного, специального и 

двойного назначения воздушного базирования. 

Создание и совершенствование комплексной системы взаимоувязанных научно-

практических мероприятий, обеспечивающих анализ состояния и перспектив развития, 

демонстрацию достижений и инновационных разработок, поиск передовых идей и 

технических решений, а также обеспечение условий для развития профессиональных 

навыков в области разработки, создания и эксплуатации перспективных робототехнических 

комплексов (систем). 

В рамках соревнований запланировано проведение конференц-мероприятий в виде научно-

практических круглых столов по темам: 

• Механизмы совершенствования соревновательной среды в области перспективной 

робототехники. 

• Перспективные направления исследований малоразмерных беспилотных летательных 

аппаратов. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СОРЕВНОВАНИЙ размещен по адресу: 

http://www. aerobot2020.ru (в разработке) 

 

ЗАЯВКА на участие в соревнованиях в области разработки, создания и эксплуатации 

перспективных робототехнических комплексов (систем) гражданского, военного, 

специального и двойного назначения воздушного базирования «АЭРОБОТ 2020» 

заполняется на официальном сайте соревнований (http://www. aerobot2020.ru) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

20 июля 2020 г. – начало регистрации участников соревнований. 

 

20 августа 2020 г. – закрытие регистрации участников соревнований. 

 

14 - 18 сентября 2020 г. – проведение отборочного этапа соревнований. 

 

16 - 20 ноября 2020 г. – проведение финального этапа соревнований и конференц-

мероприятий. 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Член Судейской коллегии – Жмурин Сергей Сергеевич 

Адрес: НИИ РиПУ ЮФУ, ул. Шевченко, 2, г. Таганрог, 347922. 

тел.: (863-4) 37-16-94, факс: (863-4) 68-18-94, e-mail: aerobot2020@mail.ru 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

• ЗАЯВКИ на участие в соревнованиях размещаются на сайте соревнований 

(http://www. aerobot2020.ru) 

• ЗАЯВКИ на участие в конференц-мероприятиях представляются в адрес Оргкомитета по 

электронной почте (e-mail: aerobot2020@mail.ru)  

ДОКУМЕНТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ, К 

РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 



 

 

Вниманию участников: вами могут быть представлены в Оргкомитет перечень организаций 

и лиц, участие которых вы рекомендуете или доклады которых вы хотели бы заслушать в 

рамках предстоящих соревнований и конференц-мероприятий. 


