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Третья Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации

-  En&T 2016»  была  организована  Факультетом  радиотехники  и  кибернетики

(ФРТК) в рамках Программы 5-ТОП-100 и проводилась в кампусе МФТИ при

поддержке  IEEE,  Ченстоховского  технологического  университета  (Польша),

Университета Цинхуа (Китай) и базовых организаций ФРТК. 

В  конференции  приняли  участие  более  200  человек  из  них  более  30

иностранных участника,  в  том числе иностранные студенты,  обучающиеся в

МФТИ по магистерским программам на английском языке. Страны участницы

конференции: Россия, Татарстан, Украина, США, Мексика, Германия, Польша,

Болгария, Индия, Китай, Израиль, Кипр, Люксембург, Вьетнам. 

Цели и задачи конференции: консолидация научного потенциала ведущих

ученых  России,  работающих  в  области  информационных  и

телекоммуникационных технологий, обсуждение актуальных проблем и путей

их решения.

Конференция  проводилась  при  поддержке  IEEE  -  старейшей  и

крупнейшей  международной  профессиональной  организации  специалистов,

работающих  в  области  электротехники,  электроники  и  практических

приложений.

В фокусе конференции «En&T - 2016» находились вопросы, связанные с

последними  инновационными  трендами  в  области  инжиниринговых  наук,

телекоммуникационных и информационных технологий.

Основные направления работы конференции En&T - 2016:

- Телекоммуникационные и информационные технологии;

- Системы радиолокации и радиосвязи;

- Компьютерные системы и сети;

- Биомедицинская инженерия;

- Инжиниринг и телекоммуникации в образовательных системах.

Все эти темы достаточно полно раскрыты в докладах, представленных на
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конференции.  Среди  докладчиков  –  известные  ученые  и  специалисты  из

России, Болгарии, Германии, Мексики, США, Израиля, Индии, Люксембурга,

Вьетнама, Польши, Кипра. Участники – студенты, аспиранты, молодые ученые

и специалисты МФТИ.

Пленарные  доклады  конференции  были  посвящены  в  первую  очередь

прогнозам  развития  телекоммуникационных  и  информационных  технологий,

компьютерных  систем  и  сетей,  а  также  практическим  приложениям  для

исследования индустриальных объектов и окружающей среды.

Выступление  профессора  Костаса  Стасопулоса  (Costas Stasopoulos),

Президента  8-го  региона  IEEE  было  посвящено  новым  разработкам  и

направлениям исследований в области возобновляемых источников энергии и

«умных» энергосетей.

Пленарный доклад проф. С. Боева, зам. председателя Совета директоров

АФК  «Система»,  Генерального  конструктора  ОАО  «РТИ»  был  посвящен

основным  тенценциям  развития  и  проблемам  создания  перспективных

инфокоммуникационных систем.

Профессор Игорь Ужинский (Сколковский институт науки и технологий,

руководитель проектов в АТК (1996-2016),  Aerospace Group, США, выпускник

Факультета  управления  и  прикладной  математики  МФТИ)  посвятил  свой

пленарный доклад проблемам создания среды для формирования базы знаний с

целью проектирования инновационных продуктов.

Профессор Джиан Сонг (Jian Song) из Университета Цинхуа (Китай)  в

своем  пленарном  докладе  подробно  рассказал  о  DTMB-A –  международном

перспективном стандарте вещания и его практических приложениях.

Профессор  Юрий  Фельдман  (Yuri Feldman)  из  Иерусалимского

университета  (Израиль)  рассказал  о  новых  достижениях  и  открывающихся

перспективах  развития  биотехнологий  с  применением  суб-терагерцового

диапазона измерений.

Генеральный  директор  «ПКК  Миландр»  Михаил  Павлюк  в  своем
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пленарном  докладе  рассказал  о  достижениях  и  перспективах  развития

отечественной электроники, о ключевой роли микроэлементной базы.

Представленные участниками конференции доклады были сгруппированы

по пяти секциям. 

Секция 1. Телекоммуникационные и информационные технологии.

Модераторы:  проф.  Джиан  Сонг  (Китай),  проф.  А.  Дворкович,  проф.

А. Ляхов, проф. Э. Габидулин.

Представленные  в  этой  секции  доклады  посвящены

телекоммуникационным  технологиям  и  их  применению  для  исследования

окружающего пространства.

Тематика  представленных  докладов:  беспроводные  сети  и  технологии,

оптоволоконные сети и технологии,  программно-определяемые сети (SDN) и

виртуализация  сетевых  функций  (NFV),  защита  информации  и  сетевое

кодирование,  космическая  связь,  мобильные  комплексы  спутниковой  связи,

антенная  техника  для  связи  и  радиолокации,  системы  мониторинга

околоземного  космического  пространства,  имитационное  моделирование  и

ситуационные центры.

Секция 2. Системы радиолокации и радиосвязи 

Модераторы: проф. Н. Ненартович, проф. В. Классен, проф. С. Скобелев,

к.т.н. А. Шишлов

Тематика  докладов  секции  посвящена  применению  современных

достижений инфокоммуникационных технологий в  системах радиолокации и

радиосвязи.

Секция 3. Компьютерные системы и сети. 

Модераторы:  проф.  К.  Спалка  (Польша),  проф.  В.  Перекатов,  проф.  А.

Дроздов.

В  этой  секции  представлены  доклады,  связанные  с

высокопроизводительными  вычислительными  комплексами,  сетями  передачи
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данных, новых технологий обработки информации.

Тематика  докладов,  представленных  на  секции:  современные

архитектурные  решения,  программное  обеспечение,  инструментальные

средства и технологии проектирования и разработки вычислительных систем и

сетей,  суперкомпьютеры,  микропроцессорные  системы,  специализированные

вычислители, ПЛИСы, нейрочипы, мемристоры, центры обработки данных и

технологии  Big  Data,  облачные  технологии,  цифровые  предприятия  и

производства.

Секция 4. Биомедицинская инженерия

Модераторы:  проф.  Юрий  Фельдман  (Израиль),  проф.  В.Ф.  Федоров,

проф. А.В. Богомолов

Тематика  представленных  докладов  была  посвящена  современным

достижениям в области биоинженерии, в том числе разработке и применению

математических моделей процессов и явлений для задач биомедицины, новым

методам неинвазивной медицинской диагностики, применению IT технологий в

биомедицине

Секция  5.  Инжиниринг  и  телекоммуникации  в  образовательных

системах 

Модераторы: проф. Костас Стасопулос (Кипр), проф. В. Кондратьев, проф.

В. Маслеников.

Представленные на этой секции доклады посвящены опыту эффективного

внедрения  инновационных  информационных  технологий  в  образовательную

деятельность,  применению  цифровых  и  коммуникационных  технологий  в

образовательной  деятельности  в  системах  дистанционного  обучения,

разработке новых магистерских программ в соответствии с концепцией CDIO.

Тематика докладов, представленных на секции: методология, архитектура

и  практика  построения  нового  поколения  образовательных  систем

инжиниринговой и физико-технической направленности,  ориентированные на
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требования  CDIO,  применение  новейших  цифровых  и  коммуникационных

технологий  для  ведения  образовательной  деятельности  и

инфокоммуникационных  и  компьютерных  технологий  в  исследовании

природных ресурсов, живых систем, индустриальных объектов.

В  рамках  конференции  состоялось  заседание  круглого  стола  на  тему

«Применение современных цифровых технологий в различных отраслях

промышленности» (см. Приложение 2). Дискуссия была посвящена вопросам

перехода  к  «Индустрии  4.0».  Этот  переход  уже  радикально  изменил

производственный  сектор  экономики  развитых  стран  в  части  разработки,

внедрения  и  использования  инновационных  продуктов,  в  повышении

производительности и эффективности труда, в создании новых предложений в

области сервисных и инфраструктурных систем и услуг. Обсуждались опыт и

проблемы  использования  цифровых  технологий  на  примере  нескольких

зарубежных  и  российских  компаний,  а  также  актуальность  этой  темы  для

российских предприятий. По итогам дискуссии участники пришли к выводу о

том,  что  необходимо  обеспечить  массовую  высококачественную  подготовку

специалистов во всех сферах применения цифровых технологий,  включая не

только  проектирование  и  производство,  но  и  интеграцию  этих  процессов  в

организационную  и  бизнес-среду,  в  продвижение  продукции  и  в  ее

обслуживание,  в  разработку  поколений  продукции  и  во  всех  других  сферах

использования критически важного для конкурентоспособности этого сектора

российской экономики инструментария.  Участники предложили организовать

на базе МФТИ и Сколковского института науки и технологий инновационный

форум для обмена российским и зарубежным передовым опытом во внедрении

и  в  использовании  методов  и  систем  цифровых  технологий  в

высокотехнологичных секторах экономики.

Тезисы  всех  докладов,  представленных  на  конференцию  на  русском  и
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английском  языке,  опубликованы  в  сборнике,  изданном  МФТИ  к  началу

проведения конференции.

Конференция  несомненно  будет  способствовать  решению  следующих

научных  задач:  развитию  телекоммуникационных  и  информационных

технологий  для  мониторинга  околоземного  космического  пространства,

развитию технологии разработки вычислительных систем и сетей для работы с

большими  объемами  данных,  разработке  нового  поколения  образовательных

систем, ориентированных на требования стандартов CDIO.

Третья Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации

– En&T 2016» будет также способствовать продвижению МФТИ в число 100

лучших университетов мира, в соответствии с указом №599 от 7 мая 2012 года

Президента РФ В.В. Путина «О мерах по реализации государственной политики

в области образования и науки».

Высокий  уровень  конференции  подтверждается  участием  выдающихся

российских и зарубежных специалистов и представленными на конференцию

докладами.

Работы российских учёных несомненно соответствуют мировому уровню.

Однако их влияние на мировую науку, на международное признание результатов

работ российских учёных ограничено из-за малого количества работ, которые

печатаются в ведущих международных журналах. Одна из целей конференции

En&T - 2016 состоит в том, чтобы помочь российским учёным опубликовать

результаты своих работ на английском языке, опубликовать их в престижном

издательстве,  книги и журналы которого реферируются ведущими научными

реферативными  журналами.  Рецензентами  отобрано  33  лучших  доклада  из

более  чем  120  докладов,  представленных  на  конференцию.  Сборник  трудов

конференции  будет  издан  IEEE  (крупнейшим  и  старейшим  международным

сообществом,  объединяющем  профессионалов,  работающих  в  области

электроники и её прикладных разработок). Труды конференции подготовлены к

печати. В январе 2016 года они будут размещены в электронных библиотеках
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IEEE и IEEE Computer Society, где будут находиться в открытом доступе.

Публикация  трудов  конференции  в  IEEE,  реферирование  в  ведущих

международных  журналах,  размещение  их  в  электронных  библиотеках  IEEE

будет способствовать значительному повышению рейтинга российских учёных

и МФТИ, как организатора конференции.

Организаторы  конференции  получили  отзывы  от  приглашенных

иностранных докладчиков (Приложение 1). Приложение 2 содержит протокол

заседания круглого стола на тему «Приложением 3 представлена фото-галерея

конференции. Программа конференции, Сборник тезисов – приложение 3, 4.
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Приложение 1

Отзывы о Конференции от иностранных участников

1.
 От кого: "Ighor Uzhinsky" <I.Uzhinsky@skoltech.ru>
Кому: "garichev.sn@mipt.ru" <garichev.sn@mipt.ru>
Копия: Людмила Ужинская <uzhinskayal@mail.ru>
Дата: Fri, 09 Dec 2016 13:45:18 +0000
Тема: MIPT Conference. Nov 29-30

Уважаемый Сергей Николаевич,

Большое спасибо за Ваше приглашение и за возможность принять участие в организо-
ванной  ФРТК  Третьей  международной  конференции  «Engineering  and
Telecommunication Technologies – 2016».

Очень хорошим был подбор докладов и участников этой конференции. Помимо ин-
тереснейших сообщений в различных областях науки и технологий, связанных с при-
ложениями современных компьютерных технологий, математических методов и теле-
коммуникационных средств, участники конференции из различных стран и областей
деятельности познакомились друг с другом, что должно обеспечить возможность раз-
вития дальнейшего сотрудничества в соответствующих областях. Ваша конференция
продемонстрировала, что Физтех и ФРТК принимают активное участие как в разви-
тии этих областей науки и техники, так и в организации форумов в обеспечение этой
важнейшей  деятельности  в  этом,  одном  из  наиболее  приоритетных  для  развитых
стран секторов экономики, науки и техники.

Знаковым  событием  Конференции  стало  проведение  круглого  стола  на  тему
«Применение современных цифровых технологий в различных отраслях промышленности»,
быть  модератором которого,  Вы доверили мне.  В рамках дискуссии  обсуждались  опыт и
проблемы  использования  цифровых  технологий  на  примере  нескольких  зарубежных  и
российских компаний, а также актуальность этой темы для российских предприятий. Задача
создания  всех  необходимых  условий  для  ускоренного  трансформирования  российской
экономики  к  системе  «Индустрия  4.0»  с  обеспечением  доступа  разработчиков  и
производителей  высокотехнологической  продукции  к  наиболее  совершенному
инструментарию соответствующих цифровых технологий, является безусловно актуальной,
без  решения  которой  невозможно  обеспечить  конкурентоспособность  этого  сектора
экономики. Очень хорошим оказался подбор участников круглого стола. Активное участие в
дискуссии принимали: Л.Р.  Соркин,  Председатель Совета директоров «ХОНЕВЕЛЛ», К.А.
Костромин,  Заместитель  директора  Департамента  управления  разработкой  ПАО
Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК), М.И. Павлюк, Генеральный директор
АО «ПКК Миландр», Д.Д. Ступин, Заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ», Д.Л.
Сухов,  Директор  конструкторского  центра  компании  Боинг  в  России,  A.С.  Батурин,
Начальник  научного  управления  МФТИ,  Н.А.  Кузнецов,  академик  РАН,  Институт
радиотехники  и  электроники  им.  В.А.  Котельника  РАН,  проф.  Юрий  Фельдман,
Иерусалимский университет (Израиль).

Многие зарубежные участники конференции, например, Prof. Kostas Stasopoulos, Prof.
Jian Song, Prof. Yuri Feldman, высоко оценили организацию этой конференции. Мы ви-
дим перспективы нашего участия в последующих аналогичных мероприятиях ФРТК.
9
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Благодаря первой конференции En&T-2014 я установил контакт с группой академика
Александра Петровича Кулешова и в мае 2016 г. я начал работу в Сколковском инсти-
туте науки и технологий в Skoltech Center for Design, Manufacturing and Materials.

Я также рассчитываю на дальнейшее развитие контактов и возможность сотрудниче-
ства с Вами и с Вашей командой, занимающейся системами компьютерной поддержки
проектирования  и  создания  сложных,  современных  технических  систем,  включая
транспортную систему, которую мы с Вами обсуждали.

Еще раз большое спасибо Вам за организацию и проведение этой конференции.

С наилучшими пожеланиями,

Ighor Uzhinsky
Professor
Skoltech Center for Design, Manufacturing and Materials

2.

От кого: "Costas Stasopoulos" <cstasop@cylink.com.cy>
Кому: Сергей Гаричев' <sng355@gmail.com>
Копия: alekseev@cplire.ru, 'Людмила Ужинская' <uzhinskayal@mail.ru>, "'Sergei 
Prokhorov'" <sergei.prokhorov@gmail.com>, ', "'Elena Pavlyukova'" <e.pavl@mail.ru>, 
efthymia.arvaniti@ieeer8.org, "Margaretha Eriksson" <margaretha.eriksson@ieee.org>, "'Jan 
Verveckken'" <jan.verveckken@gmail.com>
Дата: Среда, 14 декабря 2016, 1:04 +03:00
Тема: IEEE Moscow Visit

Dear Sergey,

It was a great pleasure meeting you and other distinguished IEEE members in Moscow two
weeks ago during my visit in Russia for participation as invited speaker in En&T – 2016 Con-
ference. I would also like to thank you for your hospitality and all the help you have given me
during my stay. The help and professionalism of Elena Pavlyukova was exemplary and I per-
sonally thank her so much! I  would also like to thank all  the Section officers and Chapter
Chairs that were present in our meeting and especially  Prof. Gulyaev for his hospitality.

Please accept my congratulations with high level  of  speakers and presented reports and I
hope that this will be the start of an increased growth in IEEE Russia. As I have told you it
would be great if we can work towards the organization of a Students and Young Professionals
Congress, not only for Russia but also for other Russian speaking countries in the near future.
One other action that we could take is to attract more International conferences in Russia.

Also it would be great if we can establish some Student Branches in Universities in Russia.
One very good start could be the Moscow Institute of Physics and Technology and the Institute
of Radioengineering and Electronics, Russian  Academy of Sciences.

 The Region 8 Student representative Femia Arvaniti (cc) will send you all the information that
is needed in order to proceed with the establishment of such Branches.

Thank you again for all your help,

10
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Costas Stasopoulos

IEEE Region 8 Director

 

3. 

От кого: "jsong" <jsong@tsinghua.edu.cn>
Кому: "Elena Pavlyukova" <e.pavl@mail.ru>, "Alex Dvork" <dvork.alex@gmail.com>
Дата: Пятница, 2 декабря 2016, 3:10 +03:00
Тема: Re: From SONG JIAN

Dear Prof. Garichev, Elena and Alex,
 
I have been back safely. It is indeed a very important and rewarding trip even though I am
fully exhausted (my flight was delayed by 7 hours, and I just arrived).
First of all, I would like to congratulate you for such a successful conference and I am pretty
confident that lots of students will benefit from this event.
Secondly, I would like to thank you very much for your kind hospitality and I really have a
wonderfu stay even though it is less than 48 hours. I really appreciate your great efforts in
making me fell home. It is a pity because of some unexpected events, we are unable to ex-
change our ideas in details. But I have every confidence that we will move our relationship for-
ward and look forward to collaborating with you and colleagues from other BRICS countries for
the joint project. Many, many thanks.
 
Warmest regards,
 
Jian  
2016-12-01

Jian Song, FIEEE/FIET
PhD, Professor, Department of Electronic Engineering
Director of Tsinghua DTV Technology R&D Center
Room 1-410, Future Internet Technology (FIT) Building
Tsinghua University, Beijing, China, 100084
Cell: +86-13501031134
Tel:  +86-10-6279-2653
Fax:  +86-10-6277-0297
Email: jsong@tsinghua.edu.cn
http://dtv.ee.tsinghua.edu.cn/indexe.htm 

4.

От кого: Yuri Feldman <yurif@mail.huji.ac.il>

Кому: Elena Pavlyukova <e.pavl@mail.ru>

Дата: Среда, 14 декабря 2016, 17:30 +03:00

Тема: letter to Prof Garichev

To: Prof. S. Garichev, 

Chairman En&T-2016, 

Dean DREC, MIPT 
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Dear Prof. Garichev,

Having the safety trip back, I want to express my deep appreciation for your invitation to participate

En&T-2016, it was my third participation in your Conference. I was really impressed by the level of

its organization. The program was interesting and I enjoyed learning a lot at the lectures I succeed

to hear. I enjoyed also the session on Bioengineering I charred. I am not sure that I remember so

interesting discussion I had with the students during the session and after it. Thanks again for your

warm hospitality. The organization of the conference and my trip was perfect and especially I am

grateful to Deputy Dean Lyudmila Uzhinskaya, and Elena Pavlyukova who did their best to make

my trip to Moscow comfortable and pleasant. Using this opportunity, I would like also to invite you

to visit our Center of Electromagnetic Research and Characterization at The Hebrew University of

Jerusalem.

Hoping on good cooperation

With kind personal regards

Yuri Feldman
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Приложение   2

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

Московский физико-технический институт (государственный университет)

ПРОТОКОЛ

Москва 29 ноября 2016 г.

Заседания  участников  круглого  стола  на  тему:  «Применение  современных  цифровых
технологий в различных отраслях промышленности» в рамках конференции "Инжиниринг и
телекоммуникации En&T-2016". 

Модератор: И.К. Ужинский, проф., Сколковский институт науки и технологий

Секретарь: Е.Р. Павлюкова, ассистент кафедры твердотельной электроники, радиофизики и
прикладных информационных технологий

Присутствовали: 

К.А.  Костромин,  Заместитель  директора  Департамента  управления  разработкой  ПАО
Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК), М.И. Павлюк, Генеральный директор
АО  «ПКК  Миландр»,  Д.Л.  Сухов,  Директор  конструкторского  центра  компании  Боинг  в
России,  М.А.  Меджлумов,  Главный  архитектор R&D центра  по  информационной
безопасности  ПАО  «Ростелеком»,  В.Г.  Матюхин,  Первый  заместитель  генерального
директора  –  научный  руководитель  ОАО  «НИИАС»,  Л.Р.  Соркин,  Председатель  Совета
директоров  «ХОНЕВЕЛЛ»,  Д.Д.  Ступин,  Заместитель  генерального  конструктора  ОАО
«РТИ»,  A.  С.  Батурин,  Начальник научного управления  МФТИ, Н.А.  Кузнецов,  академик
РАН,  Институт  радиотехники  и  электроники  им.  В.А.  Котельника  РАН,  проф.  Юрий
Фельдман, Иерусалимский университет (Израиль), проф. Е.Н. Николаев, Сколтех.

Дискуссия  была  посвящена  вопросам перехода  к  «Индустрии  4.0».  Этот  переход  уже
радикально  изменил  производственный  сектор  экономики  развитых  стран  в  части
разработки,  внедрения  и  использования  инновационных  продуктов,  в  повышении
производительности  и  эффективности  труда,  в  создании  новых  предложений  в  области
сервисных и инфраструктурных систем и услуг. 

Были  обсуждены  опыт  и  проблемы  использования  цифровых  технологий  на  примере
нескольких  зарубежных  и  российских  компаний,  а  также  актуальность  этой  темы  для
российских предприятий.

В  настоящее  время  поставлена  задача  трансформирования  российской  экономики  в
современную,  высокотехнологичную,  основанную  на  эффективном  применении  знаний
систему, создающую и производящую конкурентоспособную на мировом уровне продукцию
и услуги высочайшего качества. Это трансформирование должно базироваться, в том числе,
на повсеместном внедрении и широком использовании «цифровых» систем и технологий во
всех сферах производственной деятельности.

По оценкам международных экспертов, в 26-ти ведущих странах мира (не включая Россию)
суммарные ежегодные инвестиции во внедрение «цифровых» систем и технологий в текущем
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году  составили  более  900  миллиардов  долларов.  Этот  уровень  ежегодных  инвестиций
ожидается по крайней мере до 2020 года. В то же время, уже сейчас эти инвестиции ежегодно
окупаются за счет поставок на  рынки высокотехнологичных инновационных продуктов  и
связанных  с  этими  продуктами  услуг,  а  также  за  счет  снижения  производственных  и
инфраструктурных затрат и издержек. В современном мире, где практически все природные
ресурсы  доступны  из  различных  источников,  логистика  не  является  препятствием  для
распределенных  систем  производства  и  потребления,  а  технологические  системы  и
оборудование  также  доступны  широкому  кругу  участников  -  высокотехнологичная
продукция может быть успешной только если она конкурентоспособна на мировом уровне,
создана и поставлена на рынки в кратчайшие возможные сроки и по оптимальной цене. 

Создание  инновационных  продуктов,  основанных  на  передовых достижениях  науки  и  на
современных  технологиях  и  материалах,  в  кратчайшие  сроки  и  при  минимизации
необходимых  ресурсов,  требует  применения  наиболее  совершенных  методов  и
инструментария  для  формирования  концепции,  проектирования,  оценки  возможности
производства  продуктов  при  разумных  временных  и  ресурсных  затратах,  а  также
комплексной оценки рыночных перспектив создаваемого продукта в рамках его жизненного
цикла. Характеристики и спецификации инновационного продукта на этапе разработки его
концепции чаще всего не могут быть сформированы в качестве исходных данных в полном
объеме, так как для их выработки необходимы, как правило, дополнительные исследования и
разработки,  эксперименты  и  экспертиза,  которую  можно выполнить  лишь  с  прототипами
определенной степени готовности. 

Для  радикального  повышения  эффективности  и  ускорения  работ  в  цикле  создания
инновационных продуктов в условиях современных передовых цифровых систем разработки
и  производства,  за  рубежом  широко  используются  представительные  цифровые
функциональные модели соответствующих процессов и систем, технологии и аппарат систем
виртуальной  реальности.  В  рамках  интегрированной  среды  таких  цифровых  моделей  и
средств виртуализации обеспечиваются возможности анализа концепции разрабатываемого
продукта,  особенностей его  функционирования и оценки перспектив его  использования в
предполагаемых условиях. 

Эта интегрированная среда представляет собой компьютерную проектно-производственно-
телекоммуникационно-организационно-управленчскую  систему,  обеспечивающую
поддержку  процессов  разработки  продукта,  оптимизацию  жизненного  цикл  продукта  и
формирует гибкий и эффективный инструментарий для интеграции знаний и технологий в
определенной  предметной  области,  разработки,  производства,  непрерывного
совершенствования и эффективного использования инновационных продуктов и связанных с
ними услуг. Современные Системы Управления Жизненным Циклом Изделия (СУЖЦ, или
Product  Lifecycle  Management  или  PLM)  обеспечивают  необходимые  условия  для
формирования требуемой для разработки инновационных продуктов среды. Системы PLM,
интегрированные в процессы создания и производства изделий, а также в бизнес процессы,
широко используются многими компаниями за рубежом, обеспечивая радикальное (в разы)
ускорение разработки и поставки на рынок новых продуктов. 

В России целый ряд компаний и организаций использует современные системы PLM для
разработки  новых  изделий,  в  основном  на  этапах  проектирования  и  планирования
производства. Имеются примеры использования систем PLM для оптимизации конструкции
и технологий изготовления и для испытаний отдельных узлов изделий. Однако состояние и
уровень  использования  даже  наиболее  совершенных  систем  PLM  на  российских
предприятиях  далеко  от  реализации  полномасштабной  интегрированной  среды
инновационной  деятельности.  Одна  из  основных  проблем  применения  современных
цифровых  технологий  –  это  степень  готовности  компаний-акцепторов  в  целом  и  их
14
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сотрудников применять эти технологии в производстве.

Создание  всех  необходимых  условий  для  ускоренного  трансформирования  российской
экономики  к  системе  «Индустрия  4.0»  с  обеспечением  доступа  разработчиков  и
производителей  высокотехнологической  продукции  к  наиболее  совершенному
инструментарию соответствующих цифровых технологий, является безусловно актуальной
задачей, без решения которой невозможно обеспечить конкурентоспособность этого сектора
экономики. 

Активное участие в дискуссии принимали: Л.Р. Соркин,  М.И. Павлюк, Д.Д. Ступин,  Д.Л.
Сухов, A. С. Батурин, Н.А. Кузнецов, Юрий Фельдман.

По итогам дискуссии были сформулированы следующие выводы и рекомендации:

 Лучшие зарубежные примеры результатов сквозного, широкомасштабного примене-
ния цифровых технологий в создании и в разработке инновационной продукции де-
монстрируют окупаемость этих инвестиций и создание решающих конкурентных пре-
имуществ для активных участников этого процесса;

 Активно используемый при этом зарубежными фирмами инструментарий (современ-
ные полнофункциональные системы  PLM) может обеспечить условия для наиболее
эффективной деятельности участников всех этапов жизненного цикла создаваемого
продукта;

 Широкое внедрение и обеспечение доступа максимального числа участников разрабо-
ток и производства инновационных продуктов к современным методам и средствам
цифровых технологий в высокотехнологических отраслях российской промышленно-
сти является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности этих секто-
ров российской экономики;

 Требуется провести комплексное исследование и анализ мирового и российского опы-
та использования и результатов разработок в области систем PLM, процессов цифро-
вого проектирования и производства новых высокотехнологичных изделий с примене-
нием наиболее современных и совершенных технических средств, и систем цифрово-
го проектирования,  оптимизации, визуализации,  коммуникативных систем и систем
виртуальной реальности;

 Необходимо обеспечить массовую высококачественную подготовку специалистов во
всех сферах применения цифровых технологий, включая не только проектирование и
производство, но и интеграцию этих процессов в организационную и бизнес-среду, в
продвижение продукции и в ее обслуживание, в разработку поколений продукции и во
всех других сферах использования критически важного для конкурентоспособности
этого сектора российской экономики инструментария;

 Предлагается организовать на базе МФТИ и Сколковского института науки и техноло-
гий инновационный форум для обмена российским и зарубежным передовым опытом
во внедрении и в использовании методов и систем цифровых технологий в высокотех-
нологичных секторах экономики.

Модератор: И.К. Ужинский

Секретарь: Е.Р. Павлюкова
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Приложение   3

Фото-галерея Конференции

Открытие Конференции: проф. Гаричев С.Н., Председатель Оргкомитета, декан ФРТК

Пленарный докладчик проф. Ю.Фельдман, Иерусалимский университет (Израиль)
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Пленарные докладчики: проф. Д.Д. Ступин, заместитель генерального директора,
Концерн «РТИ Системы» и проф. Костас Стасопулос, Президент 8-го региона IEEE
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Пленарное заседание

Пленарный докладчик Михаил Павлюк, Генеральный директор ПКК МИЛАНДР
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Пленарный докладчик проф. Игорь Ужинский, Сколтех

Заседание круглого стола 
«Применение современных цифровых технологий в различных областях промышленности»

 
Заседание круглого стола: Модератор проф. Игорь Ужинский (Сколтех), академик

Н.А. Кузнецов (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Л.Р. Соркин («ХОНЕВЕЛЛ»)
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А.С. Батурин (МФТИ), М.А. Меджлумов («РОСТЕЛЕКОМ»), Д.Л. Сухов («Боинг»)

 

Круглый стол: А.С. Батурин (МФТИ), М.И. Павлюк («МИЛАНДР»), проф. Е.Н. Николаев
(Сколтех), проф. Н.А. Кузнецов (ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

 

Л.Р. Соркин («ХОНЕВЕЛЛ»), В.Г. Матюхин (НИИАС), Ю. Фельдман (Иерусалимский 
университет, Израиль), М.А. Меджлумов («РОСТЕЛЕКОМ»

Заседание Секции 1. Телекоммуникационные и информационные технологии: 
20
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проф. А.В. Дворкович 

Заседание Секции 2. Системы радиолокации и радиосвязи: проф. И.В. Зимин

Заседание Секции 3. Компьютерные системы и сети
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Заседание Секции 4. Биомедицинская инженерия

Заседание Секции 5. Инжиниринг и телекоммуникации в образовательных системах
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