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ОБЩИЕ ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Вторник, 4 октября 

 

Конференц-зал 

 корп. АДМ, IV этаж 

 

10.0010.10 Открытие мультиконференции 

 

Выступление председателя программного комитета генерального директора АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» академика РАН В.Г.Пешехонова 
 

 Пленарные доклады 

 

10.1010.40 Е.А.Микрин, И.В.Орловский, М.В.Михайлов, С.Н.Рожков, А.С.Семенов, И.И.Ларьков 

(ПАО РКК «Энергия» им. С.П.Королева, г. Королев, Московская обл.)  

Назначение, принципы построения, характеристики и результаты летных испытаний много-

функциональной  аппаратуры спутниковой навигации АСН-К кораблей «Союз МС» и «Про-

гресс МС» 
  

10.4011.10 А.А.Медведев (Государственный космический научно-производственный центр  

им. М.В.Хруничева, Москва) 

Формирование облика образцов ракетно-космической техники в современных условиях (теория 

и практика)  
 

11.1011.40 А.В.Тузиков, О.И.Семенков (Объединенный институт проблем информатики Национальной 

академии наук Республики Беларусь, г. Минск), А.И.Птушкин (Военно-космическая академия  

им. А.Ф. Можайского, С.-Петербург), М.Ю. Охтилев, Б.В.Соколов, Р.М.Юсупов (Федераль-

ное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт инфор-

матики и автоматизации РАН (СПИИРАН)) 

Методология и технологии формирования и использования единого научно-информационного 

пространства при создании перспективных космических средств  

 

11.4012.00 П е р е р ы в.  Чай, кофе  

 

12.0012.30 О.А.Степанов, А.В.Моторин (ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

С.-Петербург) 

Проблемно-ориентированный подход к решению задачи идентификации моделей погрешно-

стей навигационных датчиков и оцениваемых сигналов 
 

12.3013.00 Е.В.Шахматов (ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет име-

ни академика С.П. Королева»)  

Комплексное решение проблем динамики и управления в гидромеханических системах из-

делий машиностроения 
 

13.0014.00 О б е д 

 

14.0014.30 В.И.Городецкий (ФГБУН «Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 

РАН» (СПИИРАН))  

Эффективные методы обработки больших данных для принятия решений 

 

14.3015.00 Д.А.Новиков (Институт проблем управления РАН, Москва)  

Кибернетика 2.0 

 

15.0018.00 Экскурсия в Юсуповский дворец 
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 Четверг, 6 октября 

 

Конференц-зал 

 корп. АДМ, IV этаж 

 

12.4513.00 Закрытие мультиконференции 

 

13.0014.00 О б е д 

14.0015.00 Посещение музея АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 

15.00 Совместное пленарное заседание 9-й Российской мультиконференции по проблемам 

управления и XLII Общего собрания Академии навигации и управления движением  

 

15.1015.25 Вручение премии имени выдающегося конструктора гироскопических приборов 

Н.Н.Острякова. 

Выступление президента Академии академика РАН  В.Г.Пешехонова 

 

15.25-15.55 Доклады лауреатов премии им. Н.Н.Острякова по теме: 

«Создание интегрированной системы управления движением и навигации Международной 

космической станции» 

  

15.2515.40 - М.В.Михайлов (ПАО РКК «Энергия» им. С.П.Королева, г. Королев, Московская обл.) 

 

15.4015.55 - А.В.Богачев (ПАО РКК «Энергия» им. С.П.Королева, г. Королев, Московская обл.) 

 

 

 

15.5516.25  В.Н.Васильев (Университет ИТМО, С.-Петербург), В.М.Кутузов, М.Ю.Шестопалов 

(Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И.Ульянова (Ленина)) 

Обеспечение качества инженерной подготовки 

 
 


