
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

 

ПРИКАЗ  
 

г. Владимир 

_______________________                                                              № _________ 

 

 
О проведении III Всероссийской 

научно-технической конференции 

«Информационно-измерительные и 

управляющие системы военной техники» 

 

В соответствии с планом научно-исследовательской деятельности кафедры «При-

боростроение и информационно-измерительные технологии» и Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) 

 

приказываю:  

 

1. Провести 15.11.2012 г. на базе университета III Всероссийскую научно тех-

ническую конференцию «Информационно-измерительные и управляющие системы во-

енной техники». 

2. Для организации и проведения конференции создать организационный ко-

митет в составе: 

- Монахов М.Ю., проректор ВлГУ – председатель; 

- Каллистов А.А., профессор, вице-президент РАРАН – сопредседатель; 

- Чижевский О.Т., д.т.н., генеральный директор ФГУП «ФНПЦ «Прибор» 

(г.Москва), академик РАРАН – сопредседатель (по согласованию); 

- Самсонов Л.М., д.т.н., профессор ВлГУ, академик РАРАН – секретарь; 

- Максимов И.С., д.т.н., профессор, член-корреспондент РАРАН, ученый секретарь 

отделения №3 РАРАН; 

- Ахмадышев В.Б., директор ОАО «ВПО «Точмаш» (г.Владимир); 

- Селиванов В.В., д.т.н., профессор, зав. кафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана, акаде-

мик РАРАН; 

- Борзов А.Б., д.т.н., профессор, зав. кафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- Волчихин В.И., д.т.н., профессор, ректор Пензенского государственного универ-

ситета, член-корреспондент РАРАН; 

- Егоренков Л.С., к.т.н., зав. кафедрой БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова (г.С.-

Петербург), член-корреспондент РАРАН; 

- Кобзев А.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ВлГУ; 



- Легаев В.П., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ВлГУ; 

- Малафеев С.И., д.т.н., профессор ВлГУ; 

- Никитин О.Р., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ВлГУ; 

- Распопов В.Я., д.т.н., профессор, зав. кафедрой Тульского государственного уни-

верситета; 

- Симаков А.Л., д.т.н., профессор, зав. кафедрой Ковровской государственной тех-

нологической академии им. В.А.Дегтярева; 

- Татмышевский К.В., д.т.н., профессор ВлГУ. 

3. Назначить ответственными за организацию работы тематических секций и круг-

лых столов: 

- секция , ответственный Чижевский О.Т. 

4. Открытие и пленарное заседание конференции провести 15.11.2012 г. в аудито-

рии 335 корпуса 1. Секционные заседания провести 15 и 16 ноября 2012 г. в аудиториях    

корпуса 3. 

5. Для организационного сопровождения мероприятий конференции, подготовки 

информационных материалов и издания сборника создать рабочую группу в составе: 

- Самсонов Л.М., профессор ВлГУ; 

- Малафеев С.И., профессор ВлГУ; 

- Татмышевский К.В., профессор ВлГУ; 

- Клопова Н.М., ведущий инженер УНИД ВлГУ; 

- Павлов Д.Д., старший преподаватель ВлГУ. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением конференции, произвести за 

счет сметы организационных взносов участников и других средств, выделенных на про-

ведение конференции. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по инновационному 

развитию Монахова М.Ю. 

8. ОИД довести приказ до сведения УНИД, ОМС, всех институтов  (факультетов) и 

кафедр. 

 

И.о. ректора                                                                               А.М. Саралидзе  

 

   

Проект приказа вносит  Согласовано 

   

Кафедра ПИИТ  Проректор по ИР 

  УБУ и ФК 

  ФЭУ 

  УНИД 

  УМУ 

  УПОД 

  ОИД 

 

 


