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Тематика молодежной международной научно-технической конференции учащихся,
студентов, аспирантов и молодых ученых НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (TECHNOLOGY&SYSTEMS-2017) охватывает
широкий круг фундаментальных и прикладных исследований: современные технологии
цифрового производства, синхронные технологии сквозного проектирования электронных
систем, фундаментальные вопросы наноинженерии, GRID - технологии, САПР,
интернет/интранет технологии и телекоммуникации, системы управления базами данных,
знаний, экспертные системы и искусственный интеллект и многие другие.
В научную программу конференции вошли более 50 секционных и стендовых
докладов и программно-технических разработок.
Конференция входит в научную программу МГТУ им. Н. Э. Баумана «Студенческая
научная весна» и приурочена к году Экологии в России.
Все доклады, включенные в сборник трудов конференции, воспроизведены в
авторской редакции, всю ответственность за предоставленные материалы несут авторы
докладов.
При цитировании публикации конференции следует указывать только фамилию, имя и
отчество авторов докладов, указанные научные руководители авторами не являются и
выполняют роль внутренней экспертизы, включенных в программу молодежной
конференции работ молодых исследователей.
Материалы конференции имеют свободный доступ, это означает, что статьи можно
читать, загружать, копировать. распространять, печатать и ссылаться на их полные или
частичные тексты с указанием авторства без каких либо ограничений. Тип лицензии CC:
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Молодежная международная
научно-техническая конференция
учащихся, студентов, аспирантов
и молодых ученых

Организаторы конференции:
-

Московский Государственный технический Университет им. Н. Э. Баумана;·
Autodesk, Inc;
Факультет "Информатика и системы управления" МГТУ им. Н. Э. Баумана;·
Кафедра "Проектирование и технология производства электронной аппаратуры"
(ИУ4) МГТУ им. Н. Э. Баумана;·
Кафедра "Системы автоматизированного проектирования"
(РК6) МГТУ им. Н. Э. Баумана;·
Фонд содействия развитию науки, инноваций и технологий;·
Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России;
ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»;·
НИИИН МНПО «СПЕКТР»;
ООО "Алл Импекс 2001";
OOO «Совтест АТЕ»;
АО «ЮЕ-Интернейшнл»;
Издательский дом «Электроника».
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Информационный партнер конференции - Издательский дом «Электроника»
Информационная поддержка:
Журнал «Наука и образование» (http://technomag.edu.ru/)
Журнал «Электронные компоненты» (http://www.elcp.ru);
Журнал «Информационные технологии»;
Журнал «Датчики и системы».
Оргкомитет конференции
Шахнов В.А.
Карпенко А.П.
Джанджгава Г.И.
Клюев В.В.
Лыткин П.Д.
Евсеев М. И.
Дмитриев Н.П.
Марков И.В.
Матвеев В.А.
Пролетарский А.В.
Соловьев В.А.
Костиков В.Г.
Власов А.И.
Перепелицын В.Г.
Алфимцев А.Н.
Демин А.А.

– председатель, зав. каф. ИУ4 МГТУ им. Н. Э. Баумана;
– сопредседатель зав. каф. РК6 МГТУ им. Н. Э. Баумана;
– Президент, Генеральный конструктор
ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", член
бюро Центрального совета Союза машиностроителей России;
– директор НИИИН МНПО «СПЕКТР»;
– генеральный директор ОАО "Раменское приборостроительное
конструкторское бюро", председатель Московского областного
регионального отделения Союза машиностроителей России;
генеральный директор ООО Алл Импекс 2001
директор подразделения продаж АО «ЮЕ-Интернейшнл»;
генеральный директор ООО "Совтест АТЕ";
– руководитель НУК ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана;
– декан факультета «ИУ» МГТУ им. Н. Э. Баумана;
– председатель экспертной комиссии, доцент
МГТУ им.Н.Э.Баумана;
– зам. председателя, профессор
ОАО «Концерн Алмаз-Антей»;
– зам. председателя, доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана;
– Ученый секретарь;
– зам. руководителя НУК ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана по научной
работе;
Председатель Совета молодых ученых кафедры ИУ4;
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Стешенко В.Б.
Шевчун В.Н.

– ОАО «Российские космические системы»;
– начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и
молодёжи МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Официальный сайт конференции http://iu4.ru
(электронные материалы прошедших конференций по адресу: http://iu4.ru/)
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
№
1

Мероприятия
Регистрация участников конференции
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Открытие конференции. Выступления
представителей организаторов.
Пленарные доклады

3

Дата, Время
9.00-10.00
10.00-10.30

Секция: Интеллектуальные системы
10.00-17.00

4
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Секция: Наукоемкие технологии

10.00-17.00

Ауд.
По месту проведения
секции
По месту проведения
секции
ауд.229
гл. корпус МГТУ
им. Н. Э. Баумана
ауд.278, гл. корпус
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Награждение победителей научнотехнической программы конференции

Заседание ученого
Зал заседаний ученого
совета
совета
31.05.2017
В зависимости от времени прибытия докладчиков программа может быть изменена.
Просим следить за объявлениями оргкомитета.
Адреса и телефоны для контактов

Председатель оргкомитета:
Член-корреспондент РАН, профессор, д.т.н. Шахнов Вадим Анатольевич
тел. (499) 263-65-52
e-mail: shakhnov@iu4.bmstu.ru
Зам. председателя оргкомитета:
к.т.н., доцент Власов Андрей Игоревич
тел. (499) 263-65-53
Председатель экспертной комиссии:
доцент Соловьев Владимир Анатольевич
тел. (499) 263-65-53
Ученый секретарь:
Перепелицын Валентин Георгиевич
тел. (499) 263-65-53
Секретариат оргкомитета:
Максимова Елена Александровна
тел. (499) 263-65-53
Адрес оргкомитета: 105005, 2-ая Бауманская 5, МГТУ им. Н. Э. Баумана, стр.1, "ИУ-4".

Дорогие друзья!
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МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет богатый опыт
подготовки инженеров различных специальностей.
Выпущены десятки тысяч специалистов, среди которых
такие известные во всем мире, как С.П. Королев,
А.Н.Туполев, В.Г. Шухов, И.Я. Стечкин, Н.А. Доллежаль
и многие, многие другие. 19-я конференция «Наукоемкие
технологии и интеллектуальные системы» посвящена году
Экологии в России.
5 января 2016 года Президент России Владимир
Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в
России объявлен годом экологии. Цель этого решения —
привлечь
внимание
к
проблемным
вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны..
Ученые нашего университета всегда проявляли
бережное отношение к окружающей среде, находили
такие пути развития инженерной подготовки, которые
были наиболее значимыми для страны и соответствовали
тенденциям развития науки, техники, технологии и
традициям МГТУ им. Н.Э.Баумана.
К сожалению, звание «инженер» становится как бы виртуальным: университеты
перешли к выпуску бакалавров и магистров. Но в МГТУ им. Н.Э. Баумана традиции
подготовки инженеров не исчезли. Университет по-прежнему видит главным в своей работе
подготовку современных специалистов, независимо от названия их квалификации. Надеюсь,
что участие в настоящей конференции станет значительным этапом в вашей творческой
деятельности, дорогие бакалавры, магистры, аспиранты, еще одним шагом к
профессиональному мастерству и совершенству.
Специалист в области современных технологий должен обладать обширными
знаниями в различных областях и, прежде всего, в математике, физике, химии, информатике,
прикладных и специальных науках. Учитывать требования эргономики и экологии. Он
должен обладать такой эрудицией, которая позволит ему в быстро меняющихся
экономических условиях находить сферу приложения своих знаний, опыта, способностей.
Это особенно важно в связи с тем, что наш университет занимает ведущее место в работах по
развитию ресурсных научных центров. Надеюсь, что многие участники нашей конференции
будут в числе специалистов, стоящих у порога новых открытий, новых свершений на благо
нашей Родины.
Желаю успеха всем участникам конференции!
Председатель Научно-координационного совета МГТУ им. Н. Э. Баумана по
«Наноинженерии»,
заведующий кафедрой «Проектирование и технология производства электронной
аппаратуры» МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, докт. техн. наук, профессор
В.А. Шахнов

Уважаемые бауманцы!
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IX
Молодежная
международная
научнотехническая конференция «Наукоемкие технологии и
интеллектуальные системы» посвящена году Экологии в
России.
Говоря о подготовке кадров, необходимо
задуматься и над обучением специалистов, которым
предстоит решать задачи по диверсификации военного
производства с учетом требований экологии.
История не стоит на месте – встают новые
масштабные
проблемы,
которые
требуют
стратегических решений. Наступивший XXI век – это
время перехода на новый, шестой, технологический
уклад, краткая формула которого – преобладание
«инфо-, био-, нано-, когнитивных технологий».
ОАО «РПКБ» уделяет первостепенное значение
внедрению современной "зеленой" электроники. Перед
участниками конференции стоят новые, перспективные
задачи, чтобы создать условия, при которых в недалекой
перспективе производители с полным на то правом
смогли называть свою продукцию "зеленой".
Как и 80 лет назад, проблема для нашего государства и общества стоит очень остро –
«или мы пробежим расстояние, отделяющее нас от передовых экономик мира, или нас
сомнут». Для успешного решения столь масштабной задачи нужны, в первую очередь, кадры
– новое поколение творческих, инициативных и ответственных специалистов, способных
принимать смелые решения и реализовывать их на практике. И здесь многое зависит от
нынешней учащейся молодежи – от ее упорства, творческой активности, трудолюбия и
самоотверженности. Сегодня государством предпринимаются значительные усилия по
развитию научно-образовательной сферы и привлечению молодежи в науку и
промышленность высоких технологий.
Не остаются в стороне и передовые промышленные предприятия. ОАО «Раменское
приборостроительное конструкторское бюро» – признанный мировой лидер и крупнейший в
России разработчик интегрированных комплексов бортового радиоэлектронного
оборудования для авиационных летательных аппаратов – выступило инициатором создания
Технопарка «Раменское», ядром которого станет инжиниринговый центр приборостроения и
интеллектуальных встраиваемых систем. Проект создания Технопарка «Раменское»,
получивший международный статус, был поддержан и одобрен ГК «Ростехнологии»,
Губернатором Московской области, руководством и учеными МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Особое внимание в рамках проекта Технопарка уделяется работе по подготовке
специалистов, обладающих компетенциями мирового уровня и способных создавать
продукты и технологии, востребованные на глобальном рынке.
IX Молодежная международная научно-техническая конференция, основная тематика
которой соответствует проблемам развития технологий шестого уклада, нацелена на
раскрытие и развитие творческого потенциала молодежи – это одно из направлений нашей
совместной работы по подготовке инженеров и ученых будущего.
Желаем всем участникам конференции плодотворной работы и творческих успехов!
Президент, Генеральный конструктор
ОАО «РПКБ», заслуженный деятель науки РФ,
докт. техн. наук, профессор
Г.И. Джанджгава

Генеральный директор ОАО «РПКБ»
П.Д. Лыткин
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