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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Академия навигации и управления движением»

Официальная информация

НА XLV ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКАДЕМИИ НАВИГАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

30 мая 2018 г. в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» состоялось XLV
общее собрание международной общественной организации «Академия
навигации и управления движением» (АНУД).

Собрание открыл Президент АНУД академик РАН
В.Г. Пешехонов.

Программа научной сессии состояла из трех докладов. С пер-
вым докладом «Простые» задачи математики и механики» вы-
ступил академик РАН Д.М. Климов (Институт проблем механи-
ки РАН, Москва). Далее был заслушан доклад д.т.н.

Б.Р. Андриевского (Институт проблем машино-
ведения РАН, Санкт-Петербург) «Применение
метода скоростного градиента в задачах управления движени-
ем». В продолжение научной сессии XLV общего собрания
АНУД с докладом «Непрямое адаптивное управ-
ление и оптимизация в мехатронных и робото-
технических приложениях» выступил член сек-
ции молодых ученых санкт-петербургского отде-
ления к.т.н. С.А. Колюбин (Университет ИТМО,

Санкт-Петербург).
Все доклады вызвали большой интерес у собравшихся. До-

кладчикам были заданы уточняющие вопросы.
По завершении научной сессии с сообщением выступил глав-
ный ученый секретарь АНУД А.В. Небылов. Он доложил собра-
нию об основных решениях, принятых президиумом Академии
после XLIV общего собрания, состоявшегося 11 октября
2017 года.

В настоящее время Академия насчитывает 399 членов, кото-
рые работают в различных фирмах, университетах и организа-
циях из десяти стран.

Высокая активность ряда отделений Академии проявилась в
плане организации авторитетных научных мероприятий под
эгидой АНУД. Одна из наиболее значимых и массовых для чле-
нов Академии конференций закончилась в АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор» в день проведения общего собрания –
это юбилейная XXV Санкт-Петербургская международная кон-
ференция по интегрированным навигационным системам.
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На общем собрании АНУД

С 20 по 23 марта этого года в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» состо-
ялась юбилейная XX конференция молодых ученых «Навигация и управление
движением» с международным участием, которая собрала рекордное количе-
ство участников. Действительные члены Академии и члены секции молодых
ученых играют ведущую роль в организации и проведении этой конференции.

Прошедшей осенью в
Москве состоялись VII моло-
дежная конференция москов-
ского отделения Академии
навигации и управления
движением в АО «ЦНИИАГ»
и IV всероссийская научно-
техническая конференция
«Системы управления беспи-
лотными космическими и
атмосферными летательными
аппаратами» в Московском
опытно-конструкторском бю-
ро «Марс». Несколько кон-

ференций по тематике Академии прошли в Институте проблем управления
им. В.А.Трапезникова РАН.

Самарское отделение Академии организовало международную научно-
техническую конференцию «Перспективные информационные технологии –
ПИТ 2018».

С 15 по 18 мая 2018 года в Университете ИТМО при поддержке Института
инженеров электротехники и электроники (IEEE) состоялась первая междуна-
родная конференция по индустриальным киберфизическим системам ICPS
2018.

Главный ученый секретарь также сказал несколько слов о будущих научных
мероприятиях, к которым сейчас идет интенсивная подготовка, – это 11-я муль-
тиконференция по проблемам управления, которая состоится в октябре
2018 года в нашем концерне, и XIII Всероссийское совещание по проблемам
управления (ВСПУ-2019), посвященное 80-летию Института проблем управле-
ния имени В.А.Трапезникова, которое пройдет летом 2019 года.

А.В. Небылов доложил, что за отчетный период президиум принял двух но-
вых действительных членов и четырех членов секции молодых ученых
Санкт-Петербургского отделения.

Закрывая общее собрание, В.Г. Пешехонов пожелал членам Академии даль-
нейших успехов в работе.

По материалам Главного ученого секретаря МОО АНУД А. В. Небылова
и отдела научно-технической информации

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»


