
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе 

IV Межведомственной научно-практической конференции 

«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Дата проведения: 26 октября 2022 года. 

Место проведения: Московская область, г. Серпухов, Большой 

Ударный переулок, д.1а. Автономная некоммерческая организация 

«Институт инженерной физики» (АНО «Институт инженерной физики»). 

Форма участия: очная, заочная. 

                                      Гриф секретности: секретно. 

Участие в конференции – бесплатное. 

Порядок работы конференции: открытие конференции – 10.00, пленарное заседание – 

10.15...13.00, работа по секциям – 14.00...17.30, подведение итогов – 17.40...18.00. 

Секции: №1 Специальные системы и технологии телекоммуникаций; 

№ 2 Специальные системы и технологии кибербезопасности. 

Сборник трудов участников конференции будет издан с грифом «секретно». 
В соответствии с п.6в раздела II Постановления Правительства РФ №235 от 17.03.2015 г. «О порядке 

присуждения ученых степеней лицам, использующим в своей работе сведения, составляющие 

государственную тайну» работы, опубликованные в материалах отраслевых и межведомственных 
конференций, имеющие соответствующий гриф секретности, приравниваются к рецензируемым 

научным изданиям, в которых должны быть изложены основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней. 

Для размещения статьи в сборнике трудов необходимо направить специальной связью из 

организации, где работает автор статьи, в адрес АНО «Институт инженерной физики»: 142210, 

Московская обл., г. Серпухов, Большой Ударный переулок, д.1а следующие документы (с 

учетом их получения не позднее 30.09.2022 года): 

 - заявку на участие в работе конференции (Приложения 1, 2) – бумажный вариант; 

 - статью, оформленную в соответствии с установленными требованиями (Приложение 3) – 

бумажный вариант и на электронном носителе; 

 - рецензию на статью – бумажный вариант; 

 - согласие на обработку персональных данных (Приложения 4, 5) – бумажный вариант . 

С целью учета участников конференции и взаимодействия с ними просим открытый 

вариант заявки на участие (Приложение 6) прислать на электронную почту: aspirant@iifmail.ru. 

Для очного участия в работе пленарного заседания и работе секций зарегистрированным 

участникам необходимо иметь при себе: 

 - документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 - предписание на выполнение служебного задания (участие в работе IV Межведомственной научно-

практической конференции «Телекоммуникации и кибербезопасность: специальные системы и 

технологии»); 

 - справку о допуске по установленной форме. 

Лицам, принявшим очное участие в работе конференции и выступившим на ней с 

докладом (соообщением), выдается сертификат участника конференции. 

Контакты: - по оргвопросам - Бугаков Игорь Александрович: 8(4967) 35-31-93, (доб. 128), 

8(916) 641-45-89; - по режимным вопросам – Якимов Александр Иванович: 8(4967) 35-31-93 

(доб. 252), 8(910) 443-96-01; по сопровождению заявочных материалов – Филиппова Ксения 

Александровна 8(4967) 12-83-84. 

Адреса для переписки: 142210, Московская обл., г. Серпухов, Большой Ударный переулок, д. 1а. 

Электронный адрес (только для открытой переписки): aspirant@iifmail.ru. 

Информация о конференции размещена на сайте  АНО «Институт инженерной физики»:  

https://iifrf.ru/priglashaem-prinyat-uchastie-v-rabote-iv-mezhvedomstvennoj-nauchno-

prakticheskoj-konferencii-telekommunikacii-i-kiberbezopasnost-specialnye-sistemy-i-tehnologii/ 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

Царьков Алексей Николаевич – Президент Автономной некоммерческой организации  

«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 АНО «Институт инженерной 

физики» по специальным проектам, д.т.н., профессор, г. Серпухов 

Борисенков И.Л. – заместитель председателя Секции прикладных проблем при 

Президиуме РАН, к.т.н., доцент, г. Москва 

Ворожцов А.Б. – проректор по научной и инновационной деятельности Национального 

исследовательского Томского государственного университета, д.ф-м.н., профессор, г. Томск 

Грибунин В.Г. – главный научный сотрудник АНО «Институт инженерной физики», 

почётный работник науки и техники РФ, д.т.н., доцент, г. Серпухов 

Дворянкин С.В. – заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных 

объектов ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский ун-т) им. И.М. Губкина», д.т.н., профессор, г. Москва  

Зеленевский В.В. – старший научный сотрудник АНО «Институт инженерной физики», 

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  ФГУ «4-й Центральный научно-исследовательский 

институт Министерства обороны РФ», д.т.н., профессор, г. Королев 

Костогрызов А.И. – главный научный сотрудник Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., 

профессор, г. Москва 

Куприянов А.И. – профессор кафедры «Радиосистемы и комплексы управления, 

передачи информации и информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт (национ. исследовательский ун-т)», 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, почетный работник ВПО РФ, почетный радист РФ, д.т.н., 

проф., г. Королев 

Мазин А.В. – заведующий кафедрой «Защита информации» Калужского филиала ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Баумана (национальный исследовательский университет)», д.т.н., проф., 

г. Калуга 

Малыгин А.Ю. – профессор кафедры «Радио и спутниковая связь» Военного учебного 

центра при ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», д.т.н., профессор, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ 

Марков А.С. президент АО «НПО «Эшелон», лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, д.т.н., с.н.с., г. Москва 

Морозов А.Е. – начальник филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, к.т.н., 

доцент, г. Серпухов 

Николаев В.И. – научный референт АО «Концерн «Созвездие», лауреат Государственной 

премии СССР, лауреат премии Правительства РФ, д.т.н., профессор, г. Москва 

Пашинцев В.П. – ведущий научный сотрудник АНО «Институт инженерной физики», 

заслуженный работник высшей школы РФ, почетный радист 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 



Савельев К.В. – проректор по инновационной деятельности, д.т.н., доцент, г. Самара 

Салько А.Е. – заместитель генерального директора АНО «Институт инженерной физики» 

по научно-технической политике и межструктурным коммуникациям, лауреат Премии 

Правительства РФ в области науки и техники, д.т.н., профессор г. Серпухов 

Смирнов Д.В. - Первый Вице-президент АНО «Институт инженерной физики», почетный 

работник науки и техники РФ д.т.н., доцент, г. Серпухов 

Смуров С.В. – Первый Вице-президент АНО «Институт инженерной физики» – 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 им. генерала армии С.М. Штеменко», почетный работник Высшего 

Профессионального образования РФ, д.т.н., профессор, г. Краснодар 

Цветков К.Ю. – профессор кафедры систем и сетей космической связи 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 в г. Серпухове, ведущий научный 

сотрудник АНО «Институт инженерной физики», заслуженный деятель науки РФ, 

почетный радист РФ, д.т.н., профессор,  г. Серпухов 

Чернышев В.Б. – главный научный сотрудник ФГУ «4-й Центральный научно-

исследовательский институт Министерства обороны РФ», д.т.н., профессор, г. Королев 

Шиманов С.Н. – профессор кафедры «Физика» филиала Военной академии РВСН им. 

Петра Великого, ведущий научный сотрудник АНО «Институт инженерной физики», 

почётный радист РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Бугаков Игорь Александрович – Вице-президент АНО «Институт инженерной физики» 

по инновационным проектам, заслуженный изобретатель РФ, почетный работник науки и 

техники РФ, д.т.н., профессор, г. Серпухов 
 

 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 

Руководитель секции: Цимбал Владимир Анатольевич - профессор кафедры 

«Автоматизированные системы управления» филиала Военной академии РВСН им. Петра 

Великого в г. Серпухове, ведущий научный сотрудник АНО «Институт инженерной физики», 

засл. деятель науки РФ, почетный радист РФ, д.т.н., профессор. 

 

СЕКЦИЯ 2 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ» 

Руководитель секции: Грибунин Вадим Геннадьевич - главный научный сотрудник 

АНО «Институт инженерной физики», почётный работник науки и техники РФ, д.т.н., 

доцент. 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 
 


