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д.п.н., профессор, Первый проректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» (г. Тамбов);
Чернышов Николай Генрихович
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радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (г. Тамбов);
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Тюрин Илья Вячеславович 
кк.т.н., доцент кафедры «Конструирование радиоэлектронных
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«ТГТУ» (г. Тамбов);
Москвитин Сергей Петрович

к.т.н., доцент, доцент кафедры «Радиотехника» ФГБОУ ВО
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
11 мая 2022 г.

13:00 – 18:00 Заседания тематических секций.

СЕКЦИЯ 1 – Радиотехника и электроника
      (тел. (4752) 63-00-57, e-mail: resbn@mail.ru)
      Адрес проведения:
          г. Тамбов, ул. Советская/Коммунальная, д.5 корп. «С», ауд. 367
          Подключиться к конференции Zoom
           Идентификатор конференции: 553 656 8648
      Председатель секции: д.т.н., профессор Пудовкин Анатолий Петрович
      Секретарь: к.т.н., доцент Кольтюков Николай Александрович

СЕКЦИЯ 2 – Телекоммуникационные, информационноизмерительные 
и управляющие системы в промышленности и связи. 
            (тел. +7 (920) 237 62-05, e-mail: konf_radio@mail.ru.)
      Адрес проведения:
      г. Тамбов, ул. Советская, д.116 корп. «С», ауд. 333
          Подключиться к конференции Zoom
           Идентификатор конференции: 977 0254 1491
           Код доступа: 899474
      Председатель секции: к.т.н., доцент Чернышов Николай Генрихович
            Секретарь: к.т.н., доцент Тюрин Илья Вячеславович

СЕКЦИЯ 3 – Биотехнические электронные системы.
      (тел. (4752) 63-56-20, e-mail: konf_radio@mail.ru.)
      Адрес проведения:
      г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112 корп. «Д», ауд. 414
          Подключиться к конференции Zoom
           Идентификатор конференции: 374 396 1067
                      Код доступа: 12345
      Председатель секции: д.т.н., профессор Фролов Сергей Владимирович
      Секретарь: к.т.н., доцент Потлов Антон Юрьевич 

СЕКЦИЯ 4 –  История и перспективы развития радиоэлектроники и связи 
Тамбовского региона.
      (тел. +7 (920) 230 67-45, e-mail: konf_radio@mail.ru.)
      Адрес проведения:
            г. Тамбов, ул. Советская, д.116 корп. «С», ауд. 332
          Подключиться к конференции Zoom
           Идентификатор конференции: 951 8172 9814
           Код доступа: 225806
      Председатель секции: к.т.н., доцент Белоусов Олег Андреевич 
      Секретарь: к.т.н., доцент Курносов Роман Юрьевич

https://us04web.zoom.us/j/5536568648?pwd=Tk84WmY4elVKc3pHaVNic3VCaTl4UT09
https://zoom.us/j/97702541491?pwd=T0ZHVUp5OXk5VTZ1cGRWSEZ5Njh0dz09
https://zoom.us/j/3743961067?pwd=SW5GTzBXMlh1eWRIU0t5TnNzRUpsQT09
https://zoom.us/j/95181729814?pwd=NGJ3cXU5SUVDNnhGY3JXTm1EY2RpUT09


12 мая 2022г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР КОНКУРСА

«Лучшее радиоэлектронное устройство»
Время проведения: 10:00-11:00ч.
       Адрес проведения:  г. Тамбов, ул. Советская, д.106 корп. «Г», 2-й этаж, ХОЛЛ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
РРегистрация участников: 9:00-10:00ч.
       Адрес проведения: г. Тамбов, ул. Советская, д.106 корп. «Г», 2-й этаж, Большой актовый зал 
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 927 8405 5406
Код доступа: 580970

Модератор конференции
      Муромцев Дмитрий Юрьевич - председатель конференции,  д.т.н.,  профессор, 
проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ»

11:00 – 11:30 Открытие пленарного заседания конференции. 
Приветственное слово

       Краснянский Михаил Николаевич - д.т.н., профессор, Ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ»
  Чернышов Николай Генрихович - к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой 
«Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «ТГТУ»   

11:30 – 12:30 Вы11:30 – 12:30 Выступление почетных гостей и руководителей кафедр 
вузов-партнеров

    Савков Игорь Владимирович - Генеральный директор АО «ТЗ «Октябрь»,  АО «ТЗ 
«РЕВТРУД»

        Мироненко Игорь Германович - д.т.н.,  профессор Санкт-Петербургского государственно- 
го электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (г. Санкт-Петербург)

       Пахомов Александр Федорович - Первый заместитель Председателя Тамбовского 
Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России”,  советник главы администрации Тамбовской области

     Шахнов Вадим Анатольевич  -  член-корреспондент   Академии   наук   РФ,   д.т.н., 

профессор, МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)

      Сидоренко Александр Терентьевич   -   почетный     радист,     директор     филиала 
Тамбовского областного радиотелевизионного передающего центра  филиала ФГУП «РТРС». 

    Юрков Николай Кондратьевич - д.т.н., профессор,  заведующий кафедрой 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» Пензенского государственного 
университета (г. Пенза)

         Сахаров Юрий Серафимович     -     д.т.н.,        профессор,          заведующий           кафедрой 
«Проектирование электроники для установок «мегасайенс» «Государственный университет 
«Дубна» (г. Дубна)

https://zoom.us/j/92784055406?pwd=TWR6eGorTmVGSytMc3hRMkpLRTJndz09
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      Крюков Юрий Алексеевич - к.т.н., проректор по научной и инновационной деятельности, 
Государственный университет «Дубна» (г. Дубна)

      Кочергин Владимир Олегович – директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» 

   Печаткин Андрей Валентинович   -    к.т.н.,    доцент,     заведующий    кафедрой 
«Радиоэлектронные и телекоммуникационные системы»,  Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени П.А. Соловьева (г. Рыбинск)

    Жулев Владимир Иванович  -  д.т.н.,   профессор,   заведующий  кафедрой 
«Информационно-измерительная и биомедицинская техника», Рязанский государственный 
радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина (г. Рязань)

       Башкиров   Алексей   Викторович      -      д.т.н.,          доцент,          заведующий            кафедрой 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры», Воронежский государственный 
технический университет (г. Воронеж)

      Мудрецов Александр Александрович - директор Тамбовского филиала ПАО «МЕГАФОН»

      Ушанёв Сергей Борисович  -   технический   директор Тамбовского филиала ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы»
      Сысоев Александр Николаевич  -  к.т.н., главный конструктор АО «ТЗ «Октябрь»

12:30 - 13:00 Выступления участников конференции с пленарными докладами
  Павлов Владимир Иванович -  д.т.н.,  профессор  кафедры  «Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем ФГБОУ ВО «ТГТУ» с докладом «Разработка и 
исследование способа полупассивного самонаведения подвижных объектов»

          Данилов Станислав Николаевич - д.т.н., профессор кафедры «Радиотехника» ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» с докладом на тему: «Опыт использования пакетов математического моделирования 
при изучении, создании и исследовании сложных радиотехнических систем»

   Проскуряков Сергей Викторович - президент ассоциации «РАПМЕД», Генеральный 

директор ООО «Медтехника», с  докладом на тему: "Опыт сервисного обслуживания иэ 

ксплуатации магнитно-резонансных томографов

        Хрипунов Владимир Петрович  -  к.т.н., доцент, заслуженный испытатель космической 
техники — начальник тренажерного управления подготовки космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина» с докладом: «Основные тенденции  и перспективы развития  
космического тренажеростроения в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» 

13:00 – 13:10 Подведение итогов конкурса «Лучшее радиоэлектронное
устройство»

13:10 – 13:13:10 – 13:20 Награждение  участников конференции, отмеченные в номинации 
«Лучший доклад на секции»

13:20 – 14:00 Закрытие пленарного заседания. Подведение итогов конференции
    Муромцев Дмитрий Юрьевич  -  д.т.н.,   профессор,   председатель   конференции, 
проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет»
            Чернышова  Татьяна  Ивановна  -  д.т.н., профессор,   сопредседатель конференции, 
директор   института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет»


