
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении Межведомственной научно-технической конференции, 

посвященной теоретическим и прикладным проблемам развития  
и совершенствования автоматизированных систем управления и связи специального 

назначения «НАУКА И АСУ — 2020» 
 
20 октября 2020 г. на базе Национального исследовательского университета «Московский 
институт электронной техники» (г. Москва, г. Зеленоград) закрытое акционерное общество 
«Научно-производственный центр информационных региональных систем» (ЗАО «НПЦ 
ИРС»), общество с ограниченной ответственностью «Институт инноваций и наукоемких тех-
нологий» (ООО «Институт «ИНТЕХ»), при информационной поддержке издательского дома 
«МЕДИА ПАБЛИШЕР», журналов «Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт», «Наукоемкие 
технологии в космических исследованиях Земли», «Информация и космос», «I-methods», 
«Техника средств связи» и «Системы управления, связи и безопасности» проводит Межве-
домственную научно-техническую конференцию, посвященную теоретическим и прикладным 
проблемам развития и совершенствования автоматизированных систем управления и связи 
специального назначения «НАУКА И АСУ — 2020». 
 

Тематика конференции включает работу следующих шести секций: 
 
СЕКЦИЯ 1 «Состояние и перспективы развития современных автоматизированных 

систем управления специального назначения» 

СЕКЦИЯ 2 «Математическое, программное и информационно-лингвистическое 
обеспечение автоматизированных систем управления». 

СЕКЦИЯ 3 «Безопасность в автоматизированных системах управления специального 
назначения» 

СЕКЦИЯ 4 «Применение современных инфокоммуникационных технологий и средств 
при разработке, техническом обеспечении и эксплуатации автоматизиро-
ванных систем управления и связи специального назначения» 

СЕКЦИЯ 5 «Состояние и перспективы развития систем, комплексов и средств 
радиосвязи специального назначения» 

СЕКЦИЯ 6 «Проблемы развития автоматизированных систем управления 
технологическим процессом» 

 
 



 
Организационный комитет конференции: 
Председатель: 

генеральный директор, главный конструктор АСУ МР, доктор технических наук, про-
фессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники  
Смирнов Б.П. (ЗАО «НПЦ ИРС»). 

Заместители председателя комитета: 
Будко П.А. — д.т.н., профессор, ПАО «Интелтех», С.-Петербург; 
Курносов В.И. — д.т.н., профессор, АО НИИ «Рубин», С.-Петербург; 
Лиференко В.Д.  — д.т.н., профессор, ВКА, С.-Петербург; 
Семенов С.С. — д.т.н., доцент, ВАС, С.-Петербург; 
Федоров А.Е. — к.т.н., АО «Концерн «Созвездие», Москва. 

 

Форма представления докладов на конференции — устная и видеозапись доклада 
(очная и заочная).  
 

Материалы на конференцию направлять с учетом следующих сроков: 
До 20 сентября 2020 г. подать заявку на участие в конференции с указанием секции 
(приложение 1), а также следующие документы:  

• тезисы доклада (приложение 2);  
• полные материалы доклада, оформленные согласно требованиям (приложение 3 и 4);. 
• экспертное заключение о возможности опубликования тезисов и доклада в откры-
той печати; 
• рецензии двух докторов наук по профилю планируемой публикации материалов 
доклада с целью возможности их опубликования в журналах, рекомендованных ВАК; 
• при заочном участии — видеозапись доклада. 

 

В настоящее время все заявки и материалы принимаются только в электронном виде (элек-
тронные и сканированные документы). 
 

До 01 октября 2020 г. рассылка рабочей программы конференции. 
 

20 октября 2020 г. рассылка сборника тезисов докладов конференции зарегистрирован-
ным участникам.  
 

Участие в конференции и публикация материалов в сборнике тезисов докладов конферен-
ции БЕСПЛАТНО.  
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные материалы, оформленные 
не по указанным правилам. 

 

Электронный адрес для отправки заявки и материалов доклада: konferencia_asu_vka@mail.ru, 
председателю оргкомитета конференции Смирнову Борису Петровичу. 
 

Контактный телефон: +7(965) 774-98-55. 
 

Получить более полную информацию о конференции, требования к материалам докладов, 
представляемым для публикации, Вы можете на сайте intech-spb.com/conferences/ 

Секретарь оргкомитета конференции 
Петров Дмитрий Александрович 


