
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении интерактивной Всероссийской научно-технической конференции, 

посвященной теоретическим и прикладным проблемам развития и 

совершенствования автоматизированных систем управления  

специального назначения «НАУКА И АСУ - 2016» 

 

20 декабря 2016 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 издательского дома «МЕДИА ПАБЛИШЕР», журналов 

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

исследованиях Земли» и «i-method» проводит интерактивную Всероссийскую научно-

техническую конференцию, посвященную теоретическим и прикладным проблемам 

развития и совершенствования автоматизированных систем управления специального 

назначения «НАУКА И АСУ - 2016». 

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);  

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. 

(ПАО «НИИ «РУБИН»);  

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 (ПАО «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»). 



Форма предоставления докладов на конференции – видеоматериалы доклада и 

стендовое размещение на сайте конференции. Материалы на конференцию направлять с 

учетом следующих сроков: 

До 10 декабря 2016 года подать заявку на участие в конференции, которая 

включает в себя: 

- название доклада и его аннотацию (250-300 слов); 

- 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; 

- видеоматериалы доклада для размещения на сайте конференции в формате – 

mp4 в качестве 240p-480p, длительностью до 30 мин; 

-  экспертное заключение о возможности опубликования тезисов и доклада в 

открытой печати; 

- наличие рецензий двух докторов наук по профилю планируемой публикации 

материалов доклада с целью возможности их опубликования в журналах, 

рекомендованных ВАК и вариант статьи, оформленной согласно требованиям, 

указанным в соответствующем разделе сайта конференции. 
До 15 декабря 2016 года рассылка рабочей программы конференции. 

Участие в конференции и публикация материалов в сборнике тезисов 

докладов конференции БЕСПЛАТНО. 

По итогам конференции отобранные оргкомитетом доклады в виде статей 

будут опубликованы в журналах перечня ВАК – информационных спонсорах 

конференции. 

Электронный адрес для отправки заявки и материалов доклада: 

konferencia_asu_vka@mail. rи. 

Контактный телефон: +7(962) 345-78-18. 

Секретарь конференции – Иванов Дмитрий Михайлович. 

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. 

 

Секретарь оргкомитета  

конференции 

Д.М.Иванов 


