РЕГЛАМЕНТ
XIV Всероссийской научно-практической конференции
«Перспективные системы и задачи управления»
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, п.Терскол (поляна «Чегет»), пансионат «Чегет»
1 - 5 апреля 2019 г.

I.

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Экспертный обмен мнениями о состоянии и перспективах развития
робототехники
публичное
обсуждение
стратегии
приоритетного
технологического
направления
«Технологии
робототехнических
комплексов».
С учетом решений коллегии и рекомендаций научно - технического
совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации работа
Конференции включает экспертное обсуждение и выработку предложений по
следующим основным группам проблем:
 Вопросы
нормативно-технического
робототехнике

регулирования

в

 Научно-технические приоритеты развития технологий
 Координация технологических и научно-технических разработок
разделов робототехники
 Диверсификация технологий и изделий робототехники
II.

ПОРЯДОК
КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ

Участники Конференции привлекаются к работе секций и круглых
столов в соответствии с их профессиональными интересами и с учетом
предложений оргкомитета Конференции.
По итогам работы секций и круглых столов их руководителями и
модераторами должны быть переданы в оргкомитет предложения в
соответствии с целевой установкой Конференции и профильным
направлением секции или круглого стола.
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Мероприятия

Дата и время

Место
проведения
Холл перед
Конференцзалом №1
Конференц-зал
№1

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

01.04.2019
09.00-10.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ОТКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

01.04.2019
10.00-13.00

СЕКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РТК
МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
Сопредседатели секции:
 Щербатюк А.Ф. (ФГБУН Институт
проблем морских технологий ДВО
РАН)
 Хорошев В.Г. (ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»)
 Власов О.Г. (АО «СанктПетербургское морское бюро
машиностроения "МАЛАХИТ"»)

02.04.2019

Конференц-зал
№1

02.04.2019

Зал №2

02.04.2019

Зал №2

СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
И
ПРИВОДНОЙ
ТЕХНИКИ
РТК
Сопредседатели секции:
 Проценко Н.А.(ПАО «Сатурн»)
 Жданов В.В. (Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе» РАН)
 Дудоров Е.А. (НПО «Андроидная
техника»)
 Рулевский В.М. (Томский
государственный университет
систем управления и
радиоэлектроники)
СЕКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ РТК В
ИНТЕРЕСАХ РЕШЕНИЯ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
Сопредседатели секции:
 Сычков В.Б. (Сибирский центр
Фонда перспективных
исследований)
 Годжаев З.А. (Федеральный
научный агроинженерный центр
ВИМ)
 Нагоев З.В. (Кабардино-Балкарский
научный центр РАН)
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СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
РТК
 Медведев М.Ю. (НИИ
робототехники и процессов
управления Южного федерального
университета)
 Мещеряков Р.В.(Институт проблем
управления им. В.А.Трапезникова
РАН)
СЕКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ
С БЛА
Сопредседатели секции:
 Кутахов В. П. (ПК
«Роботизированные авиационные
системы»
ФГБУ «НИЦ «Институт
им.Н.Е.Жуковского»)
 Сыроежко А. А. (АО «Концерн
радиостроения «Вега»)
СЕКЦИЯ ГРУППОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РТК ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В Т.Ч.
ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С
ТРАДИЦИОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
ВВСТ
Сопредседатели секции:
 Гурджи А. И. (АО «Научноисследовательский инженерный
институт»)
 Суров А.Б. (Морской научный
комитет)
 Зевин В В. (Военная академия ГШ
ВС РФ)
 Гареев М.Ш. (Военный
инновационный технополис "ЭРА")
СЕКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РТК
НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ
Сопредседатели секции:
 Халитов В. Г. (АО «НПК
«Уралвагонзавод»)
 Носков В.П. (МГТУ
им. Н.Э. Баумана)
 Цариченко С. Г. (ФКП "НИИ
"Геодезия")

03.04.2019

Конференц-зал
№1

03.04.2019

Зал №2

04.04.2019

Зал №2

04.04.2019

Конференц-зал
№1
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СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗРЕНИЯ
РТК
Сопредседатели секции:
 Визильтер Ю.В.(ФГУП «ГосНИИ
авиационных систем»)
 Грязнов Н.А. (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК )

04.04.2019

Зал №2

04.04.2019

Зал №2

05.04.2019

Конференц-зал
№1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ЗАКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

05.04.2019

Конференц-зал
№1

УТВЕРЖДЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ.

05.04.2019

Зал №2

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР
СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ И СРЕДСТВ
СВЯЗИ,
НАВИГАЦИИ
И НАВЕДЕНИЯ РТК
Сопредседатели секции:
 Щербинин В.В. (ФГУП «ЦНИИ
автоматики и гидравлики»)
 Гугалов К. Г. (ООО «ИТЦ
«Профессиональные Радио
Системы»)
 Якушев А.А. (АО «Государственный
научно-исследовательский
навигационно-гидрографический
институт»)

РЕШЕНИЯ
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III.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

31.03.19, воскресенье – день заезда
19-00 – 21-00
Заседание
Оргкомитета
программы мероприятий
(по согласованию)

конференции:

Утверждение

01.04.19, понедельник
10-00 – 13-00
– Пленарное заседание: открытие конференции. Приветствие
гостей и участников конференции заседание (Конференц-зал №1)
13-00 – 14-00
– Перерыв, кофе-брейк
(Холл перед Конференц-залом №1)
14-00 – 17-00
– Пленарное заседание (продолжение)
(Конференц-зал №1)
18-00 – 20-00
– Заседание круглого стола по вопросу «О развитии
приоритетного технологического направления «Технологии
РТК» (выработка предложений в решение конференции).
(Зал №2)
Модератор: Руководитель приоритетного технологического
направления «Технологии РТК» Кононов А.Ф.
02.04.19, вторник
10-00 – 13-00
–Заседание «Секция применения РТК морского базирования»
(Конференц-зал №1)
10-00 – 13-00
–Заседание «Секция технологического обеспечения систем
энергетики и приводной техники РТК»
(Зал №2)
13-00 – 14-00
– Перерыв, кофе-брейк
(Холл перед Конференц-залом №1)
14-00 – 17-00
–Заседание «Секция применения РТК морского базирования»
(Конференц-зал №1)
14-00 – 17-00
–Заседание «Секция применение РТК в интересах решения
народно-хозяйственных задач»
(Зал №2)
18-00 – 20-00
– Заседание круглого стола по вопросу
«Практические аспекты и проблемные вопросы при
диверсификации РТК для отраслей народного хозяйства»
(выработка предложений в решение конференции).
(Зал №2)
Модератор: Директор Сибирского центра Фонда перспективных
исследований Сычков В.Б
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03.04.19, среда
10-00 – 13-00
10-00 – 13-00
13-00 – 14-00
14-00 – 17-00
14-00 – 17-00

18-00 – 20-00

– Заседание «Секция технологического обеспечения систем
управления и моделирования РТК»
(Конференц-зал №1)
– Заседание «Секция применения комплексов с БЛА»
(Зал №2)
– Перерыв, кофе-брейк
(Холл перед Конференц-залом №1)
– Заседание «Секция технологического обеспечения систем
управления и моделирования РТК»
(Конференц-зал №1)
– Заседание «Секция группового применения РТК военного
назначения, в т.ч. при взаимодействии с традиционными
средствами ВВСТ»
(Зал №2)
– Заседание круглого стола по вопросу «О приоритетных
направлениях интеллектуализации РТК военного назначения и их
группировок (включая вопросы межгруппового, межвидового
взаимодействия, в том числе, при взаимодействии с
традиционными средствами ВВСТ» (выработка предложений в
решение конференции)
(Зал №2)
Модератор:
Заместитель директора НИИ робототехники и процессов
управления Южного федерального университета
Медведев М.Ю.

04.04.19, четверг
10-00 – 13-00
– Заседание «Секция применения РТК наземного базирования»
(Конференц-зал №1)
10-00 – 13-00
– Заседание «Секция технологического обеспечения систем
технического зрения РТК»
(Зал №2)
13-00 – 14-00
– Перерыв, кофе-брейк
(Холл перед Конференц-залом №1)
14-00 – 17-00
Заседание «Секция применения РТК наземного базирования»
(Конференц-зал №1)
14-00 – 17-00
– Заседание
«Секции
молодежной
школы-семинара»
(Зал №2)
18-00 – 20-00
– Заседание круглого стола по вопросу «О координации
деятельности отечественных научных фондов и экспертных
сообществ при формировании приоритетных научных
направлений фундаментальных и поисковых исследований в
области перспективной робототехники» (выработка
предложений в решение конференции)
(Зал №2)
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Модератор: Заместитель Генерального директора по-научному и
техническому развитию ПАО МАК «Вымпел» Рахманов А.А.
05.04.19, пятница
10-00 – 13-00
11-00 – 13-00

13-00 – 14-00
15-30 – 17-00
17-30 – 19-00

–Заседание «Секция технологического обеспечения систем и
средств связи, навигации и наведения РТК»
(Конференц-зал №1)
– Заседание круглого стола по вопросу «О координации
деятельности научных, научно-образовательных учреждений и
предприятий ОПК России в части подготовки кадров для
высокотехнологичных производств » (выработка предложений в
решение конференции)
(Зал №2)
Модератор: Заместитель директора Департамента специальных
программ, развития государственных научных центров и
наукоградов Минобрнауки России Цыганов Д.И.
(Зал №2)
– Перерыв, кофе-брейк
(Холл перед Конференц-залом №1)
– Пленарное заседание: закрытие конференции. Обсуждение и
принятие решения конференции
(Конференц-зал №1)
Заседание Оргкомитета конференции: Утверждение решения
конференции. Обсуждение результатов
(Зал №2)

06.04.19, суббота – день отъезда
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