
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАIШЯ 

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

(СПбГУТ) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

О подготовке и проведении 70-й региональной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых СПбГУТ «Студенческая весна- 2016» 
и конкурса студенческих научных работ 

В соответствии с планом научной работы Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч

Бруевича, п р и к аз ы в а ю: 

1. Провести 19-20 мая 2016 года 70-ю региональную научно-техническую 

конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна-

20 16». 

1.1 Работу конференции провести по следующим научным направлениям: 
1) Радиотехнологии связи. Руководитель научного направления - к.т.н., 

профессор О.В. Воробьев. 
2) Инфокоммуникационные сети и системы. Руководитель научного 

направления- к.т.н., профессор Л.Б. Бузюков. 

3) Информационные системы и технологии. Руководитель научного 

направления- к.т.н., доцент В.Е. Коротин. 

4) Теоретические основы радиоэлектроники. Руководитель научного 

направления- д.т.н., профессор С.Н. Колгатин. 
5) Экономика и управление в связи. Руководитель научного направления
к.т.н., доцент Ю.В. Арзуманян. 

6) Гуманитарные проблемы в отрасли связи и телекоммуникаций. 

Руководитель научного направления - к.и.н., профессор С.А. Лосев. 

7) Сети связи специального назначения. Руководитель научного 

направления- к.п.н., доцент А.А. Лубянников. 

1.2 У твердить состав программнаго и организационного комитетов 

конференции (Приложения 1, 2). 



1.3 Руководителям научных направлений в срок до 06 мая 2016 года 

организовать экспертизу, в том числе возможность открытого оглашения, 

представляемых на конференцию докладов. 

1.4 Руководителям научных направлений в срок до 13 мая 2016 года 
представить в оргкомитет конференции тематику секций в рамках научного 

направления, утвержденный список докладчиков и названий докладов 

(Приложение 3). 

1.5 По итогам работы оргкомитету издать сборник научных трудов 

конференции. 

2. Провести с О 1 апреля по 19 мая 2016 года конкурс студенческих научных 
работ. 

2.1 Руководителям научных направлений в срок до 29 апреля 2016 года 
организовать подачу заявок на конкурс студенческих работ в соответствии с 

Положением об организации и проведении конкурса студенческих научных 

работ СПбГУТ, утвержденным приказом ректора от 04.03.2015 г. NQ 97. 

2.2 Подведение итогов конкурса провести в рамках 70-й региональной научно
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Студенческая весна- 2016». 

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

И.о. ректора 

С.В. Мышьянов 

+7 (921) 411-85-89 

Г.М.Машков 



Приложение 1 
к приказ_х СПбГУТ 

от<(%» (/.!? 2016 N2 //.} 

Программный комитет 

- Бачевский С.В.- д.т.н., проф., ректор (председатель) 

- Дукельский К.В.- к.т.н., доц., проректор по научной работе (заместитель 

председателя) 

- Алексееяко И.А.- к.пед.н., проректор по воспитательной работе и связям 

с общественностью (заместитель председателя) 

- Владыко А.Г.- к.т.н., начальник управления организации научной работы 

и подготовки научных кадров (ответственный секретарь) 

- Воробьев О.В.- к.т.н., проф., декан факультета радиотехнологий связи 

- Бузюков Л.Б. - к.т.н., проф., декан факультета инфокоммуникационных 

сетей и систем 

- Каротин В.Е. - к.т.н., доц., декан факультета информационных систем и 

технологий 

- Колгатин С.Н. - д.т.н., проф., декан факультета фундаментальной 

подготовки 

- Арзуманян Ю.В. - к.т.н., доц., декан факультета экономики и управления 

- Лосев С.А. - к.и.н., проф., декан гуманитарного факультета 

- Лубянинков А.А. - к.п.н., доц., директор института военного образования 



Приложение 2 
к приказу СПбГУТ 

от <<-!J> /?Д 2016 .NQ (/.J 

Организационный комитет 

- Машков Г .М. - первый проректор - проректор по учебной работе 
СПбГУТ (председатель). 

- Антипин Б.М.- директор научно-исследовательского института 
«Технологии связи» (заместитель председателя). 

- Елагин С.В. -начальник отдела организации научной работы студентов 

(ответственный секретарь). 

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

- Казаков Д.Б. - начальник управления информатизации. 

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

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

ресурсов. 

- Аникевич Е.А. - начальник отдела организации научно

исследовательской работы и интеллектуальной собственности. 

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

докторантуры. 

- Мышьянов С.В. -главный специалист отдела организации научной 

работы студентов. 

193382, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 22, корп. 1, ауд. 347/2 
Контакты: Елагин Василий Сергеевич, +7-921-882-74-56 
Мышьянов Сергей Васильевич, + 7-921-411-85-89 
Тел. +7 812 326-31-50 (доб. 2108). E-mail: v.elagin@spbgut.ru 
Конференция: www.sut.ru 1 Наука 1 Научные конференции и семинары 
Конкурс: www.sut.ru 1 Наука 1 Научно-исследовательская работа студентов 



Приложение 3 
к приказу СПбГУТ 

от «dft J!l5 2016 NQ //3 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ 

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

Секретарь - Л. В. Парфилава 

1.1 Сети связи 
Председатель- д-р техн. наук, профессор А. Е. Кучерявый 

Секретарь- А. Ф. Воронова 

28 мая, 14°0, ауд. 518/1 (пр. Большевиков, 22/1) 

1. Реализация сети модели MZM с использованием IМS-платформы и 
мобильных средств 

Сарвилин А. А. (А-61з) 
Научный руководитель - доцент Лисавекий Э. П. 

2. Исследование методов тестирования моделей концептуальных схем 
Скидан М. С. (5117, НИУ ИТМО) 
Научный руководитель- профессор Кириллов Г. О. (НИУ ИТМО) 

3. Автоматизация управления корпоративной сетью 
Ньяма Н. Г. (БИ-04м, Вьетнам) 

Научный руководитель- старший преподаватель Новиков Р. Л. 

4. Исследование беспроводных сенсорных сетей 
Просаль О. А. (РИ, Молдова) 
Научный руководитель - аспирант Грачев А. П. 


