
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О проведении Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 

теоретическим и прикладным проблемам развития и совершенствования 

автоматизированных систем управления специального назначения 

«НАУКА И АСУ - 2014» 

 

30 октября 2014 года 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 Федеральной государственного бюджетного 

учреждения «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных 

технологий» (ФГБУ Центр МИР ИТ), издательского дома «МЕДИА ПАБЛИШЕР», 

журналов «Т-Comm - Телекоммуникации и транспорт», «Наукоемкие технологии в 

космических исследованиях Земли» и «Техника средств связи» проводит Всероссийскую 

научно-техническую конференцию, посвященную теоретическим и прикладным 

проблемам развития и совершенствования автоматизированных систем управления 

специального назначения «НАУКА И АСУ - 2014». 

Тематика конференции включает работу следующих шести секций: 

секция 1. «Состояние и перспективы развития современных автоматизированных 

систем управления специального назначения» - руководитель секции - генеральный 

директор, главный конструктор АСУ MP, доктор технических наук, лауреат 

Государственной премии Президента РФ в области науки и техники СМИРНОВ Б.П. (ЗАО 

«НПЦ ИРС»); 

секция 2. «Математическое, программное и информационно-лингвистическое 

обеспечение АСУ» - руководитель секции - заведующий кафедрой «Теории вероятностей и 

прикладной математики», доктор физико- математических наук, профессор КЮРКЧАН 

А.Г. (ФГОБУ ВПО МТУСИ); 

секция 3. «Безопасность в автоматизированных системах управления специального 

назначения» - руководители секции - заведующий кафедрой «Информационной 

безопасности 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»); 

секция 4. «Применение современных инфокоммуникационных 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, академик 

Международной академии информатизации, академик Международной академии 

обороны, безопасности и правопорядка, член-корреспондент РАЕН КУРНОСОВ В.И. 

(ОАО «НИИ «РУБИН»); главный научный сотрудник, 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»); 

секция 5. «Состояние и перспективы развития технологий и средств 

автоматизированной обработки и анализа измерительной информации» - руководитель 

секции - заведующий кафедрой «Метрологии, стандартизации и измерений в 

инфокоммуникациях», доктор технических наук, профессор ;заслуженный деятель науки 

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

секция 6. «Проблемы развития автоматизированных систем управления 

технологическим процессом» - руководитель секции - ведущий научный сотрудник, 

доктор технических наук, профессор БУДКО П.А (ОАО «ИНТЕЛТЕХ»). 

 



Организационный комитет конференции: 

Председатель: 

генеральный директор, главный конструктор АСУ MP, доктор технических наук, 

лауреат Государственной премии Президента РФ в области науки и техники СМИРНОВ 

Б.П. (ЗАО «НПЦ ИРС»). 

Сопредседатель: 

проректор по научной работе - начальник Научно-исследовательской части ФГОБУ 

ВПО МТУСИ, кандидат технических наук АЛЁШИН B.C. 

Форма предоставления докладов на конференции - устная и стендовая (очная и 

заочная). Материалы на конференцию направлять с учетом следующих сроков: 

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 почтовый и электронный адреса; 

- материалы докладов (объем доклада до 5 страниц формата А4, 14 pt (одинарный), 

Microsoft Word) применительно к требованиям, указанным в соответствующем разделе 

сайта конференции «ТРЕБОВАНИЯ»; 

- экспертное заключение о возможности опубликования доклада в открытой печати; 

- наличие рецензий двух докторов наук по профилю планируемой публикации 

материалов доклада с целью возможности их опубликования в сборниках 

рекомендованных ВАК и вариант статьи, оформленной согласно требованиям, указанным 

в соответствующем 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 стендовую, 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 60x90 см. 

Регистрационный взнос для сотрудников государственных организаций и 

ВУЗов не взимается. 

Адрес для отправки заявки и материалов докладов: 111024, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 8А (ОИРИС НИЧ ФГОБУ ВПО МТУСИ), проректору по научной работе 

- начальнику Научно-исследовательской части ФГОБУ ВПО МТУСИ АЛЁШИНУ Виктору 

Сергеевичу. 

Электронный адрес для отправки заявки и материалов доклада: 

konferencia_asu_vka@mail. rи. 

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

Секретарь конференции - ДОРОШКЕВИЧ Ольга Владимировна. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные материалы, 

оформленные не по указанным правилам. 

Получить более полную информацию о конференции, требования к материалам 

докладов, представляемым для публикации, Вы можете на сайте www.nauka-i-asu. rи. 

 

Сопредседатель оргкомитета конференции, 

проректор по научной работе –  

начальник Научно-исследовательской части  

ФГОБУ ВПО МТУСИ, к.т.н. 

 

В.С.Алешин 


