
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» 

(СПбГУТ) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

О подготовке и проведении VI Международной 
научно-технической и научно-методической конференции 

В соответствии с планом основных мероприятий университета на 201 7 год 
пр и к аз ы в а ю: 

1. Провести 1-2 марта 2017 года VI Международную научно-техническую и 
научно-методическую конференцию «Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций в науке и образовании» (АПИНО 20 17). 

2. Работу конференции провести по следующим научным направлениям: 
1) Радиотехнологии связи. Руководитель научного направления - канд. техн. 

наук, доцент Д.И. Кирик. 

2) Инфокоммуникационные сети и системы. Руководитель научного 

направления - канд. техн. наук, профессор Л.Б. Бузюков. 

3) Информационные системы и технологии. Руководитель научного 
направления- канд. техн. наук, доцент В.Е. Коротин. 

4) Теоретические основы радиоэлектроники и систем связи. Руководитель 
научного направления- д-р техн. наук, профессор С.Н. Колгатин. 

5) Экономика и управление в связи. Руководитель научного направления -
канд. техн. наук, доцент Ю.В. Арзуманян. 

б) Гуманитарные проблемы информационного пространства. Руководитель 

научного направления- канд. ист. наук, профессор С.А. Лосев. 

7) Сети связи специального назначения. Руководитель научного 

направления - канд. пед. наук, доцент А.А. Лубянников. 

3. Утвердить состав организационного комитета и членов программнаго 
комитета от университета (Приложение 1, 2). 
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4. Руководителям научных направлений до О 1 декабря 201 б года представить в 
оргкомитет конференции список предполагаемых гостей для включения в 

общий список рассылки. 

5.Руководителям научных направлений в период с 01 ноября 201б года по 

1 О февраля 20 1 7 года организовать сбор и экспертизу, в том числе возможность 
открытого опубликования, представляемых на конференцию докладов. 

б. Руководителям научных направлений в срок до 15 февраля 2017 года 
представить в оргкомитет конференции тематику секций в рамках научного 

направления, утвержденный список докладчиков и названий докладов 

(Приложение 3 ). 

7. По итогам работы конференции оргкомитету издать сборник научных трудов 
конференции. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
научной работе К.В. Дукельского. 

Ректор 

Аникевич Е . А. 

8 921 566 23 71 

С.В. Бачевский 
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Приложение 1 
к приказу СПбГУТ 

tРГ « $ » ~~ 2~~- N2 ffК-/' 

Организационный комитет 

- Машков Г.М.- первый проректор-проректор по учебной работе, 

председатель. 

- Алексеенко И.А., канд. пед. наук, проректор по воспитательной работе и 

связям с общественностью, сопредседатель. 

- Антипин Б.М.- директор научно-исследовательского института 

«Технологии связи», заместитель председателя. 

- Аникевич Е.А. - начальник отдела организации научно

исследовательской работы и интеллектуальной собственности, 

ответственный секретарь. 

- Ивасишин С.И.- начальник учебно-методического управления. 

- Казаков Д.Б.- начальник управления информатизации- заместитель 

проректора по информатизации. 

- Григорян Г. Т.- начальник управления маркетинга и рекламы. 

- Ландер Т. С.- начальник управления информационно-образовательных 

ресурсов. 

- Минаков Л.М. - главный специалист отдела аспирантуры и 

докторантуры. 

- Сибрикова Т.А. - помощник проректора по научной работе. 

193382, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 22, карп. 1, ау д. 345/2. 
Контактное лицо Аникевич Елена Александровна. 

Тел. 8 921 566 23 71. E-mail: apino@spbgut.ru. 
Сайт конференции: www.apino.spbgut.ru 



4 

Приложение 2 
к приказу СПбГУТ 

t) Г « ~> r/if 2<?"'~г. N~ f"~/ 

Программвый комитет 

Бачевский С.В., д-р техн. наук, профессор, ректор, председатель. 

Дукельский К.В., канд. техн. наук, доцент, проректор по научной работе, 

заместитель председателя. 

Владыка А.Г., канд. техн. наук, начальник управления организации 

научной работы и подготовки научных кадров, ответственный 

секретарь. 

- Кирик Д.И., канд. техн. наук, доцент, декан факультета радиотехнологий 

связи. 

- Бузюков Л.Б., канд. техн. наук, профессор, декан факультета 

инфокоммуникационных сетей и систем. 

- Коратин В.Е., канд. техн. наук, доцент, декан факультета 

информационных систем и технологий. 

Колгатин С.Н., д-р техн. наук, профессор, декан факультета 

фундаментальной подготовки. 

Арзуманян Ю.В., канд. техн. наук, доцент, декан факультета экономики 

и управления. 

Лосев С.А., канд. ист. наук, профессор, декан гуманитарного 

факультета. 

- Лубянников А .А . , канд. пед. наук, доцент, директор института военного 

образования. 
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Приложение 3 
к приказу СПбГУТ 

tf!Y (( ~) r/'~ 2~4. NQ f"7;/ 

Образец представления сведений о секциях, докладчиках и тематик докладов 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научного направления 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (по приказу) 

Руководитель- к.т.н., профессор И.О. Фамилия 

Секретарь- к.т.н., доцент И.О. Фамилия 

00 марта Название секции 

ау д. 000/0, оооо Председатель- д.т.н., профессор И.О. Фамилия 

пр. Большевиков, 22 Секретарь- к.т.н., доцент И.О. Фамилия 

1. Фамилия И. О. (СПбГУТ)l 
Название доклада 

2. Фамилия И. О. (ВНИИРА)2 
Название доклада 

3. Фамилия И. О. (Йемен, СПбГУТ)З 
Название доклада 

4 .... 

И.О. Фамилия 

Председательподсекции И.О. Фамилия 

1 -для работников СПбГУТ 
2- для сторонних докладчиков 

3- для граждан иностранных государств 


