
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Конференция проводится на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет» 7-8 мая 2018 г. по адресу: Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д.106, 

Большой актовый зал ТГТУ.  

К ТГТУ от Нового Автовокзала (с платформы № 1) можно проехать автобусом № 45 

до остановки «Музыкальное училище», от Железнодорожного вокзала – автобусами № 45, 

51, маршрутным такси № 33 до остановки «Музыкальное училище», а также пешком 15 

минут ходьбы по улице Интернациональная (от Привокзального фонтана). Маршрут 

можно увидеть на карте: http://maps.yandex.ru. Гостиница «Галерея», в которой 

забронированы места для иногородних участников, находится недалеко от Главного 

корпуса ТГТУ. Прибытие и размещение участников организуется 3–4 мая 2017 г. 

Информацию о конференции можно получить на сайте http://radio.tstu.ru. 

Рабочие языки конференции: русский. Участие в работе конференции возможно в 

очной и заочной формах. Для участников очной формы возможны устное выступление и 

стендовый доклад с публикацией в сборнике трудов конференции, или один из данных 

вариантов. Участники-авторы заочной формы представляют только тезисы докладов для 

публикации в сборнике трудов конференции.  
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Председатель конференции 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – д.т.н., профессор, проректор по научно-инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ» (г. Тамбов) 

 
Сопредседатель конференции 

Чернышова Татьяна Ивановна – д.т.н., профессор, директор Института энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники ФГБОУ ВО «ТГТУ» (г. Тамбов) 

 
Председатель программного комитета 

Калинин Вячеслав Федорович – д.т.н., профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», почетный радист. 
 

Программный комитет 
Сахаров Юрий Серафимович – д.т.н., академик РАЕН, профессор, заведующий кафедрой 
«Персональная электроника» Государственный университет «Дубна» (г. Дубна); 
Федюнин Павел Александрович - д.т.н., профессор, начальник кафедры управления 
воинскими частями связи и РТО авиации, полковник, Военный учебно-научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина», ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж); 
Юрков Николай Кондратьевич – д.т.н., профессор, заведующему кафедрой «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. 
Пенза);   
Патрикеев Лев Николаевич – к.т.н., профессор Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» (г. Москва); 
 

Организационный комитет 
Пудовкин Анатолий Петрович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Радиотехника» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов); 
Чернышов Николай Генрихович – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «ТГТУ»  (г. Тамбов); 
Фролов Сергей Владимирович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов); 
Белоусов Олег Андреевич – к.т.н., доцент, доцент кафедры "Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем"  ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» (г. Тамбов); 
Кольтюков Николай Александрович – к.т.н., доцент, доцент кафедры "Радиотехника" ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов); 
Потлов Антон Юрьевич – к.т.н., доцент, доцент кафедры "Биомедицинская техника" ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов); 
 

Ответственный секретарь конференции 
Москвитин Сергей Петрович – к.т.н., доцент, доцент кафедры «Радиотехника» ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» (г. Тамбов)  

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
7 мая 2018 г. 

 
12:45 – 13:00  Регистрация участников. Открытие секционных заседаний. 
13:00 – 17:00  Заседания тематических секций. 

 
СЕКЦИЯ 1 – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
   (г. Тамбов, ул. Советская/Коммунальная, д.5 корп. «С», ауд. 367) 

Председатель секции: д.т.н., профессор Пудовкин Анатолий Петрович 
Секретарь: к.т.н., доцент Кольтюков Николай Александрович 

 
СЕКЦИЯ 2 – НФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ  
   (г. Тамбов, ул. Советская, д.116 корп. «С», ауд. 333) 

Председатель секции: к.т.н., доцент Чернышов Николай Генрихович 
Секретарь: к.т.н., доцент Белоусов Олег Андреевич 

 
СЕКЦИЯ 3 – ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
   (г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112 корп. «Д», ауд. 414) 

Председатель секции: д.т.н., профессор Фролов Сергей Владимирович 
Секретарь: к.т.н., доцент  Потлов Антон Юрьевич 

 
 

8 мая 2018 г. 
 

(г. Тамбов, ул. Советская, д.106, Большой актовый зал ТГТУ) 
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции. 
09:30 – 10:00 Заключительный тур конкурса «Лучшее радиоэлектронное устройство». 
10:00 – 10:30 Открытие пленарного заседания конференции. Приветственное слово. 

Краснянский Михаил Николаевич – д.т.н., профессор, Ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ». 
Муромцев Дмитрий Юрьевич – д.т.н., профессор, председатель конференции, 
проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
Кузнецов Александр Юрьевич – член регионального совета Союза 
радиолюбителей России по Тамбовской области, глава города Мичуринска. 
Проскуряков Сергей Викторович – генеральный директор открытого 
акционерного общества "МЕДТЕХНИКА" 

10:30 – 11:00 Выступление почетных гостей. 
Сидоренко Александр Терентьевич – почетный радист, директор филиала 
Тамбовского областного радиотелевизионного передающего центра филиала 
ФГУП «РТРС». 
Мордасов Сергей Анатольевич – директор Тамбовского филиала ПАО 
«Ростелеком». 
Мудрецов Александр Александрович – директор филиала публичного 
акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы". 
Сысоев Александр Николаевич - главный конструктор АО Тамбовский завод 
"Октябрь". 
Калинин Вячеслав Федорович – почетный радист, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет». 

 
11:00 – 12:50 Выступления с пленарными докладами ведущих российских ученых. 
12:50 – 13:00 Закрытие пленарного заседания. 


