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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 

I Межведомственной 
научно-практической конференции 

 

 
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
Дата проведения: 18 апреля 2019 года. 
Место проведения: Московская область, г. Серпухов, Большой Ударный переулок, д.1а. 
Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики». 
Форма участия: очная или заочная. 
Гриф секретности: секретно, несекретно. 
Участие в конференции – бесплатное. 
Порядок работы конференции: открытие конференции – 10.00, пленарное заседание – 
10.15...13.00, работа по секциям – 14.00...17.30. 
Секции: 
1. Специальные системы и технологии телекоммуникаций (1с, 1 н/с). 
2. Специальные системы и технологии кибербезопасности (2с, 2 н/с). 
По результатам работы будет издан сборник трудов участников межведомственной 
конференции в двух частях:  
часть 1 – закрытый сборник трудов для статей с грифом «секретно»;  
часть 2 – открытый сборник трудов для несекретных статей. 
Обращаем внимание на то, что в  соответствии с Постановлением Правительства РФ №235 
от 17.03.2015 г. «О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своей 
работе сведения, составляющие государственную тайну» (пункт 6в раздела II) труды 
межведомственных конференций приравниваются к рецензируемым научным изданиям, в 
которых должны быть изложены основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней. 
Для очного участия в работе закрытых секций кроме документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), необходимо иметь при себе предписание на выполнение служебного 
задания (участие в работе I Межведомственной научно-практической конференции 
«Телекоммуникации и кибербезопасность: специальные системы и технологии») и 
справку о допуске по установленной форме. 
Лицам, принявшим очное участие в работе конференции, будет выслан изданный 
типографским способом сборник трудов участников конференции (на адрес организации). 
С целью своевременного формирования программы конференции требуемые 
материалы в бумажном и электронном виде: - заявки на участие в работе конференции 
(Приложение 1); - статьи, рецензии на них и экспертные заключения о возможности 
публикации в открытой печати или публикации с грифом «секретно» необходимо 
отправить в наш адрес установленным порядком не позднее 11.04.2019 г. Требования к 
оформлению статей приведены в Приложении 2. 
Контакты (дополнительная информация, предложения): 
По организационным вопросам – Бугаков Игорь Александрович: 8(4967) 35-31-93   
(доб. 128), 8(916) 641-45-89. 
По режимным вопросам – Якимов Александр Иванович: (4967) 35-31-93 (доб. 252), 
8(910) 443-96-01.  
Адрес как для закрытой, так и для открытой переписки – 142210, Московская обл.,          
г. Серпухов, Большой Ударный переулок, д. 1а. 
Электронный адрес для открытой переписи: aspirant@iifmail.ru. 
Информация о конференции размещена на сайте Института:  http://iifrf.ru/   
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
Царьков Алексей Николаевич – Президент–Председатель Правления МОУ «Институт 
инженерной физики», заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, почетный 
гражданин города Серпухова, г. Серпухов 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
Атакищев О.И. – заместитель генерального директора МОУ «Институт инженерной 
физики» по специальным проектам, д.т.н., профессор, г. Серпухов 
Грибунин В.Г. – главный научный сотрудник МОУ «Институт инженерной физики», 
почётный работник высшего профессионального образования РФ, д.т.н., г. Серпухов 
Дворянкин С.В. – заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных 
объектов ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», д.т.н., профессор, 
г. Москва  
Зеленевский В.В. – профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» 
филиала ВА РВСН им. Петра Великого, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов 
Климов С.М. – начальник управления  4 ЦНИИ Минобороны России, д.т.н., профессор,  
г. Королев 
Куприянов А.И. – профессор кафедры «Радиосистемы и комплексы управления, 
передачи информации и информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», д.т.н., 
профессор, г. Москва 
Ловцов Д.А. – заведующий кафедрой «Информационное право, информатика и 
математика» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
заслуженный деятель науки РФ, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, почётный радист РФ, д.т.н., профессор, г. Королев 
Мазин А.В. – заведующий кафедрой «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» Калужского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ им. Баумана 
(национальный исследовательский университет)», д.т.н., г. Калуга 
Марков А.С. – президент АО «НПО «Эшелон», д.т.н., с.н.с., г. Москва 
Маслов В.Г. – начальник комплексного испытательного управления МОУ «Институт 
инженерной физики», к.т.н., г. Серпухов 
Морозов А.Е. – начальник филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, к.т.н., 
доцент, г. Серпухов 
Пашинцев В.П. – ведущий научный сотрудник МОУ «Институт инженерной физики», 
заслуженный работник высшей школы РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов  
Присяжнюк С.П. – генеральный директор ЗАО «Институт телекоммуникаций», 
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, г. Санкт-Петербург 
Смирнов Д.В. – Генеральный директор - Первый Вице-президент МОУ «Институт 
инженерной физики», почетный работник науки и техники РФ д.т.н., доцент, г. Серпухов 
Смуров С.В. – Первый заместитель генерального директора МОУ «Институт инженерной 
физики» по научной работе – главный конструктор, почетный работник науки и техники 
РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов. 
Финько О.А. – профессор кафедры ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное училище 
имени генерала армии С.М. Штеменко», Почетный работник высшего профессионального 
образования, д.т.н., профессор, г. Краснодар 
Цветков К.Ю. – начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов ФГБВОУ 
ВО «Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского», д.т.н., профессор, г. Санкт-
Петербург 



Цимбал В.А. – профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» филиала 
Военной академии РВСН им. Петра Великого, ведущий научный соруднк МОУ «ИИФ», 
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов 
Шиманов С.Н. – профессор кафедры «Физика» филиала Военной академии РВСН им. Петра 
Великого, почётный радист РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Бугаков Игорь Александрович – Вице-президент МОУ «Институт инженерной физики» 
по инновационным проектам, заслуженный изобретатель РФ, почетный работник науки и 
техники РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ 
 

СЕКЦИЯ №1с «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ». Руководитель секции: Цимбал Владимир Анатольевич - 
профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» филиала Военной 
академии РВСН им. Петра Великого, ведущий научный соруднк МОУ «ИИФ», 
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор. 
СЕКЦИЯ №1н/с «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ». Руководитель секции: Цимбал Владимир Анатольевич - 
профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» филиала Военной 
академии РВСН им. Петра Великого, ведущий научный соруднк МОУ «ИИФ», 
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор. 
СЕКЦИЯ 2с «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ». 
Руководитель секции: Грибунин Вадим Геннадьевич - главный научный сотрудник 
МОУ «Институт инженерной физики», почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, д.т.н. 
СЕКЦИЯ 2н/с «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ». 

Руководитель секции: Рязанцев Алексей Михайлович - помощник Первого заместителя 
генерального директора МОУ «Институт инженерной физики» по научной работе – 
главного конструктора, к.т.н. 

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
• Акционерное общество «Концерн «Автоматика», г. Москва 
• Акционерное общество «Концерн «Созвездие», г. Воронеж 
• Акционерное общество «Научно-исследовательский институт автоматической 
аппаратуры», г. Москва 
• Акционерное общество «Научно-исследовательский институт систем связи и 
управления», г. Москва 
• Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Эшелон», г. Москва 
• Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения»,     г. Омск 
• Акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический 
институт», г. Пенза 
• Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт экономики, 
информатики и систем управления», г. Москва 
• Восьмое управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, г. Москва 
• Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, г. Москва 
• Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического 
сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства 
обороны РФ, г. Москва 
• Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий 
Министерства обороны РФ, г. Москва 
• Главное управление связи Вооруженных Сил РФ, г. Москва 
• Главное управление специальных программ Президента РФ, г. Москва 
• Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», г. Москва 
• Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», г. Москва 
• Закрытое акционерное общество «Институт телекоммуникаций», г. Санкт-Петербург 

http://government.ru/department/116/
http://government.ru/department/362/
http://government.ru/department/363/


• Институт криптографии, связи и информатики ФГКОУ ВО «Академии Федеральной службы 
безопасности РФ», г. Москва 
• Научно-производственное объединение «Импульс», г. Санкт-Петербург 
• Общероссийская общественная организация «Академия инженерных наук                                
им. А.М. Прохорова», г. Москва 
• Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«АРГУС», г. Пенза 
• Общество с ограниченной ответственностью «Опытно-конструкторское бюро 
«Авиаавтоматика», г. Курск 
• Общество с ограниченной ответственностью «Специальный Технологический Центр»,           
г. Санкт-Петербург 
• Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие 
«Криптософт», г. Пенза 
• Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии»,  
г. Санкт-Петербург 
• Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, г. Москва 
• Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов 
Министерства обороны РФ, г. Москва 
• Управление связи штаба Ракетных войск стратегического назначения, г. Москва 
• ФАУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем 
технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю», г. Воронеж 
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 
• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», г. Москва 
• ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)», г. Москва 
• ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», г. Москва 
• ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» г. Москва 
• ФГБУ «16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды 
институт имени маршала войск связи А.И. Белова» Министерства обороны РФ, г. Мытищи 
• ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ,  г. 
Москва 
• ФГБУН «Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской 
академии наук», г. Москва 
• ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны» РФ, г. Орел 
• ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 
Министерства обороны РФ, г. Санкт-Петербург 
• ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого» Министерства обороны РФ, г. Москва 
• Филиал ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени 
Петра Великого» Министерства обороны РФ, г. Серпухов 
• ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. 
Штеменко» Министерства обороны РФ, г. Краснодар 
• ФГУ «2 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ, 
г. Тверь 
• ФГБУ «4 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ, 
 г. Балашиха 
• ФГУП «18 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны 
РФ, г. Москва 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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