
Организационный комитет: 
 

Председатель: 

Смирнов Б.П.  генеральный директор, главный кон-

структор АСУ МР, доктор технических наук, лауреат  

Государственной премии Президента РФ в области науки 

и техники (ЗАО «НПЦ ИРС»). 

  

Сопредседатель: 

Алёшин В.С. - проректор по научной работе - началь-

ник Научно-исследовательской части (НИЧ), кандидат 

технических наук (ФГОБУ ВПО МТУСИ). 

  

Члены комитета: 

Бабошин В.А. - к.т.н., доцент, ОАО НИИ «Рубин»,  

С.-Петербург; 

Боев В.Д. - д.т.н., профессор, СПбГУТ им. М.А.Бонч-

Бруевича, С.-Петербург; 

Будко П.А. - д.т.н., профессор, ОАО «Интелтех»,  

С.-Петербург; 

Верхова Г.В. - д.т.н., профессор, СПбГУТ  

им. М.А.Бонч-Бруевича, С.-Петербург; 

Калашников В.С. - д.т.н., профессор, ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей», С.-Петербург; 

Кирик Д.И. - к.т.н., доцент, СПбГУТ им. М.А.Бонч-

Бруевича, С.-Петербург; 

Курносов В.И. - д.т.н., профессор, ОАО НИИ  

«Рубин», С.-Петербург; 

Кюркчан А.Г. - д.т.н., профессор, ФГОБУ ВПО 

МТУСИ, Москва; 

Лычагин Н.И. - д.т.н., профессор, ОАО «Интелтех», 

С.-Петербург; 

Музелин Ю.Н. - к.т.н., ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей», С.-Петербург; 

Семенов С.С. - д.т.н., доцент, ВАС, С.-Петербург; 

Сызранцев Г.В. - д.в.н., доцент, ОАО «НТЦ ВСП 

«Супертел Далс», С.-Петербург; 

Федоров А.Е. - к.т.н., ОАО НПО «Ангстрем», Москва; 

Хлопов Б.В. - д.т.н., доцент, ФГУП «ЦНИРТИ  

им. Академика А.И. Берга», Москва; 

Хромой Б.П. - д.т.н., профессор, ФГОБУ ВПО 

МТУСИ, Москва; 

Шелухин О.И. - д.т.н., профессор, ФГОБУ ВПО 

МТУСИ, Москва. 

 

 

 

Материалы доклада направляются в адрес орг-

комитета электронной почтой в форматах Microsoft 

Word и pdf. Желательный объём доклада на конфе-

ренции - до 5 страниц, статей - до 20 тыс.знаков. Ма-

териалы докладов, принятых Программным комите-

том к представлению на конференцию, корректировке 

подвергаться не будут. 

Ответственность за достоверность материала и 

его изложение несут авторы. 

Оригиналы документов, подтверждающих воз-

можность опубликования в открытой печати (Акты 

экспертизы, Экспертные заключения и т.п.), направ-

лять в оргкомитет почтой. 

Адрес оргкомитета: 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А 

(ОИРИС НИЧ ФГОБУ ВПО МТУСИ), проректору по 

научной работе - начальнику Научно-

исследовательской части (НИЧ) ФГОБУ ВПО 

МТУСИ АЛЁШИНУ Виктору Сергеевичу. 

Сайт конференции: www.nauka-i-asu.ru 

E-mail:  konferencia_asu_vka@mail.ru 

Контактный телефон/факс: +7(495) 957-77-43. 

Секретарь конференции – Дорошкевич Ольга 

Владимировна. 

  

Реквизиты для оплаты: 

ООО "Издательский Дом Медиа Паблишер" 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский дом Медиа Пабли-

шер» 

Сокращенное наименование: ООО «ИД Медиа 

Паблишер» 

ИНН: 7726556217 

КПП: 772601001 

Юридический адрес: 117535, Москва, Россошан-

ская ул., д. 7, корп. 1 

Фактический /почтовый адрес: 111024, Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 8, корп. 1, офис 512 

Р/счет № 40702810937000008492 в банке ВТБ 24 

ЗАО кор/счет:№ 30101810100000000716 

В ОПЕРУ московского ГТУ Банка России 

БИК: 044525716 

  

Номер карты Сбербанка для оплаты организаци-

онных взносов от физических лиц: 

4276 3800 1596 6257 

ВВ сс ее рр оо сс сс ии йй сс кк аа яя   

нн аа уу чч нн оо -- тт ее хх нн ии чч ее сс кк аа яя   

кк оо нн фф ее рр ее нн цц ии яя   
по теоретическим и прикладным проблемам 

развития и совершенствования автоматизи-

рованных систем управления специального 

назначения  

«« НН АА УУ КК АА   ИИ   АА СС УУ   ––   22 00 11 44 »»   

  

  
  

ММоосскквваа  
 

3300..1100..22001144  гг..  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооддддеерржжккаа   

  

  
 



Уважаемые коллеги! 

 

Министерство связи и  массовых  

коммуникаций РФ  

Федеральное агентство связи (РОССВЯЗЬ)  

Московский технический университет  связи 

и информатики ( ФГОБУ ВПО МТУСИ)  

Закрытое акционерное общество «Научно -

производственный центр информационных 

региональных систем» (ЗАО «НПЦ ИРС»)  

при информационной поддержке Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Отраслевой центр 

мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных 

технологий» (ФГБУ Центр МИР ИТ), издательского дома 

«МЕДИА ПАБЛИШЕР», журналов «Телекоммуникации и 

транспорт», «Наукоемкие технологии в космических ис-

следованиях Земли» и «Техника средств связи» пригла-

шают Вас принять участие в работе Всероссийской науч-

но-технической конференции, посвященной теоретиче-

ским и прикладным проблемам развития и совершенство-

вания автоматизированных систем управления специаль-

ного назначения  

«НАУКА И АСУ – 2014» 

Секции: 

1. «Состояние и перспективы развития современных 

автоматизированных систем управления специального 

назначения» – руководитель секции – генеральный дирек-

тор, главный конструктор АСУ МР, доктор технических 

наук, лауреат Государственной премии Президента РФ в 

области науки и техники СМИРНОВ Б.П. (ЗАО «НПЦ 

ИРС»); 

2. «Математическое, программное и информационно-

лингвистическое обеспечение АСУ» – руководитель сек-

ции – заведующий кафедрой «Теории вероятностей и при-

кладной математики», доктор физико-математических 

наук, профессор КЮРКЧАН А.Г. (ФГОБУ ВПО МТУСИ); 

3. «Безопасность в автоматизированных системах 

управления специального назначения» – руководители 

секции – заведующий кафедрой «Информационной без-

опасности и автоматизации», доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ 

ШЕЛУХИН О.И. (ФГОБУ ВПО МТУСИ); начальник 

научно-технического отдела, доктор технических наук, 

доцент, член-корреспондент РАЕН ХЛОПОВ Б.В. 

(ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»); 

4. «Применение современных инфокоммуникацион-

ных технологий и средств при разработке, техническом 

обеспечении и эксплуатации автоматизированных систем 

управления специального назначения» – руководители 

секции – начальник центра, доктор технических наук, 

профессор, академик Арктической академии наук, акаде-

мик Международной академии информатизации, акаде-

мик Международной академии обороны, безопасности и 

правопорядка, член-корреспондент РАЕН КУРНОСОВ 

В.И. (ОАО «НИИ «РУБИН»); главный научный сотруд-

ник, доктор военных наук, доцент, член-корреспондент 

академии военных наук (АВН) РФ, советник РАРАН РФ 

(Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

РФ) СЫЗРАНЦЕВ Г.В. (ОАО «НТЦ ВСП «СУПЕРТЕЛ 

ДАЛС»); 

5. «Состояние и перспективы развития технологий и 

средств автоматизированной обработки и анализа изме-

рительной информации» – руководитель секции – заве-

дующий кафедрой «Метрологии, стандартизации и изме-

рений в инфокоммуникациях», доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный 

метролог РФ ХРОМОЙ Б.П. (ФГОБУ ВПО МТУСИ); 

6. «Проблемы развития автоматизированных систем 

управления технологическим процессом» – руководитель 

секции – ведущий научный сотрудник, доктор техниче-

ских наук, профессор БУДКО П.А. (ОАО 

«ИНТЕЛТЕХ»). 

На пленарных заседаниях конференции будут за-

слушаны доклады по основным направлениям работы 

конференции. Форма представления докладов на конфе-

ренции – устная и стендовая. 
 

Правила оформления и сроки  

представления материалов: 
 

Предоставляемая для публикации статья должна 

быть актуальной, обладать новизной, отражать поста-

новку задачи, содержать описание основных результа-

тов исследования, выводы, а также соответствовать 

указанным ниже правилам оформления. Текст должен 

быть тщательно вычитан автором, который несет ответ-

ственность за научно-теоретический уровень публику-

емого материала.  

До 01 октября 2014 года подать заявку на участие в 

конференции, которая включает в себя: 

– название доклада и его краткую аннотацию (не 

более 0,25 страницы); 

– сведения об авторах, содержащие фамилию, имя, 

отчество участника, его должность, ученые степень и 

звание; 

– контактный телефон, электронный адрес, полное 

наименование организации-представителя, ее почто-

вый и электронный адреса; 

– материалы докладов (объем доклада до 5 стра-

ниц формата А4, 14рt (одинарный), Microsoft Word)) 

применительно к требованиям, указанным в соответ-

ствующем разделе сайта конференции 

«ТРЕБОВАНИЯ»; 

– экспертное заключение о возможности опубли-

кования доклада в открытой печати; 

– наличие рецензий двух докторов наук по профи-

лю планируемой публикации материалов доклада с 

целью возможности их опубликования в сборниках 

рекомендованных ВАК и вариант статьи, оформ-

ленной согласно требованиям, указанным в соот-

ветствующем разделе сайта конференции. 

До 05 октября 2014 года – извещение авторов о 

приеме докладов в программу конференции. 

До 15 октября 2014 года – рассылка приглашений 

и рабочей программы конференции. 

При направлении докладов целесообразно указать 

желаемую форму представления – устную или стен-

довую, очную или заочную. 

Демонстрационные материалы к устным докладам 

следует иметь при себе на CD-диске или USB-

носителе для воспроизведения их компьютерным 

проектором. Для стендового доклада выделяется 

площадь 60×90 см. 

Внимание! 
Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить материалы, оформленные не по указанным  

правилам. 

Регистрационный взнос для сотрудников госу-

дарственных организаций и ВУЗов не взимается.  

Для сотрудников коммерческих организаций ре-

гистрационный взнос за участие в конференции со-

ставляет 1000 руб. 
 

Мы будем рады видеть Вас 
среди участников конференции! 

www.nauka-i-asu.ru 

http://www.nauka-i-asu.ru/

