Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в Школе молодых
ученых (ШМУ-2019), проходящей в рамках Международного форума
«Микроэлектроника – 2019».
Школа молодых ученых состоится с 23 по 25 сентября на базе
ДЦО «Жемчужный берег» (Гурзуф, Крым).
Организаторами ШМУ-2019 являются:
 Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники» — научная организация, ответственная за реализацию приоритетного
технологического направления по электронным технологиям.
 Научный совет ОНИТ РАН «Фундаментальные проблемы элементной базы
информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее
создания».
 Консорциум
«Перспективные
материалы
и
элементная
база
информационных и вычислительных систем».
 Базовая кафедра «Микро- и наноэлектроника» Физтех-школы электроники,
фотоники и молекулярной физики МФТИ.
Как студенты и аспиранты ведущих технических вузов нашей страны, так и
уже состоявшиеся ученые представят доклады, отражающие научные результаты,
полученные по следующим направлениям.
1. Тематика ШМУ-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проектирование интегральных микросхем и IP-блоков.
Материалы для разработки и производства микро- и наноэлектроники.
Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники.
Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения.
Моделирование электронных компонентов и систем.
СВЧ интегральные схемы и модули.
Микросистемы, сенсоры и актюаторы.
Технологическое
и
контрольно-измерительное
оборудование
для
производства микросхем и полупроводниковых приборов.

9. Нейроморфные вычисления и искусственный интеллект.
10. Дискретные полупроводниковые приборы.
2. Задачи ШМУ-2019





привлечение в науку о микроэлектронике талантливой молодежи;
обсуждение важнейших задач микроэлектроники;
обмен новейшей научной информацией;
установка контактов между молодыми учеными.
3. Основные организации, принимающие участие в ШМУ-2019

 Акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
молекулярной электроники», г. Москва, г. Зеленоград;
 Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской
академии наук;
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
физико-технический
институт
(государственный университет)», г. Москва;
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Московский институт электронной техники», г. Москва, г. Зеленоград;
 Московский институт электроники и математики национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Москва;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»,
г. Москва;
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского», г. Симферополь;
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь.
4. Сведения об участии в ШМУ-2019
Место проведения: Детский центр отдыха «Жемчужный берег», расположенный
по адресу: РФ, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Санаторная, дом 1.
Даты проведения: 23 — 25 сентября 2019 г.
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Групповой заезд и отъезд: 22 сентября и 25 сентября.
Перелет: Москва (Шереметьево) — Симферополь, «Аэрофлот», 15 500 руб. в обе
стороны (при единовременном групповом заказе организаторами). Регулярный
рейс. Багаж до 23 кг и ручная кладь до 10 кг. Возможность возврата билета.
Трансфер: аэропорт Симферополя – ДЦО «Жемчужный берег» и обратно в дни
группового заезда и отъезда в составе организованной группы бесплатно.
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Проживание и 3-разовое питание: 2 000 руб./сутки (единая цена на указанные
ниже варианты размещения).
Размещение:
Номерной
фонд

Размещение

Макс.
вместимость

5 номеров

по 2 чел.

10 чел.

18 номеров

по 2 или
по 3 чел.

54 чел.

28 номеров

по 3 чел.

84 чел.

Корпус
Банно-оздоровительный
(удобства в номерах)
«Благовест»
(удобства в номерах)
Другие
(удобства на этаже/на блок)
Проведение заседаний:

 Аудитория на 70 чел. с проектором;
 3 учебных аудитории с проекторами и маркерными досками.
Экскурсионная программа:
Возможна; оплачивается отдельно.
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5. Организационно-программный комитет
Горнев Евгений Сергеевич,
доктор технических наук
1.

председатель,
заместитель руководителя
приоритетного технологического
направления АО «НИИМЭ»

Тельминов Олег Александрович,
кандидат технических наук
2.

заместитель председателя,
главный специалист управления
руководителя приоритетного
технологического направления
АО «НИИМЭ», доцент МПСУ
НИУ «МИЭТ»

Четвериков Владимир Алексеевич
3.

ответственный секретарь,
аспирант базовой кафедры
«Микро- и наноэлектроника»
МФТИ, научный сотрудник
АО «НИИМЭ»

Иванов Виктор Владимирович,
член-корреспондент РАН
4.

директор Физтех-школы
электроники, фотоники и
молекулярной физики МФТИ

Шахнов Вадим Анатольевич,
член-корреспондент РАН
5.

заведующий кафедрой
«Проектирование и технология
производства электронной
аппаратуры» МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Гимпилевич Юрий Борисович,
доктор технических наук
6.

директор Института
радиоэлектроники и
информационной безопасности
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

Итальянцев Александр Георгиевич,
доктор физико-математических наук
7.
Крупкина Татьяна Юрьевна,
доктор технических наук
8.

начальник отдела функциональной
электроники АО «НИИМЭ»

Петросянц Константин Орестович,
доктор технических наук
9.

профессор-исследователь НИУ
ВШЭ, главный научный сотрудник
ИППМ РАН

Глумова Марина Всеволодовна,
кандидат физико-математических наук
10.

директор Физико-технического
института Крымского
федерального университета имени
В.И. Вернадского

заместитель заведующего
кафедрой интегральной
электроники и микросистем
НИУ «МИЭТ»
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Певцов Евгений Филиппович,
кандидат технических наук
11.

директор «Центра проектирования
интегральных схем, устройств
наноэлектроники и микросистем»
РТУ МИРЭА

Беляев Алексей Юрьевич
12.

главный специалист управления
руководителя приоритетного
технологического направления
АО «НИИМЭ»

Крыловецкий Владимир Васильевич
13.
Юденков Владимир Анатольевич
14.

директор ООО «ДЦО
«Жемчужный берег»
управляющий делами
АО «НИИМЭ»

Контактные данные для направления заявок, тезисов докладов и орг.
вопросов:
 Тельминов Олег Александрович, (495) 229-74-97, otelminov@niime.ru
 Четвериков Владимир Алексеевич, vchetverikov@niime.ru
6. Ключевые даты
15 июня

Участникам направить заявку на участие.

1 июля

Организационно-программному комитету разослать третье
информационное письмо с подтверждением приема заявок на
участие и программой докладов.

15 июля

Участникам оплатить аванс: 30 % за авиабилет, 30 % за
проживание и питание.

15 августа

Участникам направить тезисы докладов (пример в приложении 2).
Участникам направить свои доклады, описание докладов и
экспертные заключения на доклады (пример в приложении 3).

2 сентября

Участникам оплатить полностью: авиабилет, проживание и
питание.

7. Бланк заявки на участие
Приведен в приложении 1.
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8. Требования к оформлению тезисов доклада и докладу
Материалы представляются на русском языке, в электронной форме, в
формате Microsoft Word.
Материалы принимаются обязательно на русском языке, и дополнительно,
при необходимости, на английском языке.
Объем тезисов доклада — до 3-х страниц А4, объем доклада — до 10-и
страниц А4.
К докладу приложить описание в отдельном файле со следующими
данными:
 ФИО, место работы, контактная информация для каждого автора — из
заявки на участие — на русском и английском языках;
 название доклада — на русском и английском языках;
 аннотация (не более 4 строк) — на русском и английском языках;
 ключевые слова (до 10 слов): каждое слово или словосочетание отделяется
от другого точкой с запятой — на русском и английском языках;
 коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных
индексов или систем регистрации (ГСНТИ, SPIN код и т.п.);
 список литературы.
Форматирование и содержание материалов:
 шрифт Times New Roman (кегль 10), междустрочный интервал – 1;
 выравнивание текста — по ширине, абзацный отступ (красная строка) –
1,25 см;
 боковые поля: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см,
 ориентация – книжная;
 без переносов;
 формулы набираются в редакторе MS Equation. Все латинские переменные
должны быть курсивом. Греческие переменные набираются прямым шрифтом. У
всех математических знаков (=, +, –, > и т. д.) должны быть пробелы с обеих
сторон, кроме минуса, если он обозначает отрицательное число (а = –1);
 единицы измерения (размерность) также отделяются от числа пробелом.
lim, sin (и т.п.), min и max – прямым шрифтом. Химические элементы тоже прямым
шрифтом;
 дефис – короткая черточка, набирается с клавиатуры (рядом с нулем),
набирается без пробелов, минус – черточка подлиннее, набирается Ctrl + минус на
цифровой клавиатуре (с правой стороны клавиатуры), набирается с пробелами,
кроме обозначения отрицательных чисел; тире – длинная черточка, набирается Ctrl
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+ Alt + минус на цифровой клавиатуре с пробелами, кроме диапазонов цифр,
например, 3—8;
 простые формулы, например Сbc = Ctc (bc и tc — индексом), набираются
не в MathType, а с клавиатуры, как обычный текст. Даже если внутри есть
греческие буквы. Они (греческие) набираются через “Вставка — Символ”. В
MathType набираются только сложные формулы, где есть элементы, которые не
наберешь с клавиатуры (дроби, интегралы и пр.). В тексте после знаков препинания
или вокруг переменных должны быть пробелы;
 кегль формул должен соответствовать кеглю основного текста;
 переносы – автоматические (не вручную). Дефис должен отличаться от
тире. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту;
 в начале печатается название статьи строчными буквами с первой
прописной, по центру, без переносов, жирным шрифтом; ниже через строку (также
по центру) – имена, отчества и фамилии авторов с первой прописной, далее
строчными буквами, курсивом; через строку – полное название организации и
адрес электронной почты авторов с первой прописной, далее с абзацного отступа
слово «Аннотация», со следующей строки — аннотация к тексту (не более четырех
строк), далее через строку также полужирным шрифтом с абзацного отступа
«Ключевые слова:» и ключевые слова текста через «;» (от пяти до десяти
терминов), после этого через строку – текст статьи. В левом верхнем углу – УДК
(вместе с цифрами печатать прописными буквами) + ББК, DOI, ГСНТИ, SPIN код;
 при необходимости в текст статьи могут быть включены таблицы.
Название таблицы печатается шрифтом Times New Roman 10 обычный, интервал
одинарный, выравнивается по центру и отделяется от предыдущего текста пустой
строкой. Текст внутри таблицы печатается шрифтом Times New Roman 10
обычный с выравниванием по центру. Примечание к таблице отделяется от
предыдущего текста пустой строкой;
 при необходимости в текст могут включаться иллюстрации (рисунки,
схемы). Разрешение иллюстраций – не менее 300 dpi. Материал нужно вставить
непосредственно в текст (не ссылкой), а также необходимо прислать отдельными
файлами. Подрисуночная подпись выполняется шрифтом Times New Roman 10
кегль и не группируется вместе с рисунком. Рисунки должны быть пронумерованы.
Рисунки, схемы, формулы и таблицы не должны выходить за поля. Растровые
изображения: tif, CMYK 300 dpi. Векторная графика: в кривых в формате .cdr или
.eps. РИСУНКИ В ФОРМАТЕ WORD НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
 страницы не нумеруются;
 допускается включать в конец текста статьи ссылки на источники
финансирования, например: …работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №
00-00-00000-а). При упоминании в тексте наименований международных проектов,
программ и т.п. обязательно указывается их полное наименование и перевод на
русский язык;
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 отдельный раздел должен быть посвящен новизне результатов,
полученных авторами. В разделе необходимо обосновать актуальность
исследования. Этот раздел должен начинаться словами: «Авторы считают, что в
данной работе новыми являются следующие положения и результаты:…»;
 в текст статьи целесообразно включать разумное количество ссылок на
литературу. Ссылки по тексту указывают в квадратных скобках, например [1, 3-5].
Список использованной литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р
7.0.9-2009.
Требования к оформлению списка литературы на английском языке:
 если книга/статья была издана на иностранном языке (английском,
немецком и т.п.), ее название и авторов должны остаться как в оригинале;
 если книга/статья была издана на русском языке, название и авторы
должны быть указаны в транслитерации по стандарту BSI.
Для транслитерации по стандарту BSI можно использовать сайты
https://antropophob.ru/translit-bsi, https://transliteration.pro/bsi.
В полученной транслитерации выполнить коррекцию:





обозначение количества страниц «s» заменить на «p» (pages);
удалить тире перед выпуском, типографией, количеством страниц;
название выделить курсивом;
в конце указать “(In Russian).”

Пример:
 исходное название: Аве-Лаллемант У. Графический тест «Звезды и
волны». – СПб.: Речь, 2002. – 240 с.
 транслитерация: Ave-Lallemant U. Graficheskii test «Zvezdy i volny». – SPb.:
Rech', 2002. – 240 s.
 после коррекции: Ave-Lallemant U. Graficheskii test «Zvezdy i volny». SPb.:
Rech', 2002. 240 s. (In Russian).
Грамотность (запятые и падежи) и научность результатов исследований
остаются на совести авторов. Авторы статей полностью несут ответственность за
полноту и достоверность цитируемой литературы.
Требования
приведены
в
соответствии
http://microelectronica.pro/uchastnikam/trebovaniya-k-tezisam-i-dokladam.

8

с

Приложение 1

Заявка на участие
в Школе молодых ученых «Микроэлектроника-2019»
Общая информация
Условия участия и выступления:
— до 15 июня направить в адрес Организационно-программного
комитета заполненную Заявку на участие;
— до 15 августа направить в адрес Организационно-программного
комитета тезисы доклада, описания докладов и экспертные заключения
на доклады.
Условия оплаты перелета и проживания с питанием:
— стоимость авиабилета, заказываемого организаторами для группы
участников ШМУ-2019 из Москвы и обратно — 15 500 руб.;
— стоимость проживания с питанием в ООО «ДЦО «Жемчужный
берег» — 2 000 руб. в сутки;
— 15 июля 2019 г. оплатить аванс: 30 % за авиабилет, 30 % за
проживание и питание;
— 2 сентября 2019 г. оплатить полностью остаток за авиабилет, за
проживание и питание;
— участникам из НИИМЭ / базовой кафедры в МФТИ перелет и
проживание оплачивает АО «НИИМЭ».
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«Жемчужный берег» с 22.09 по ______; выражаю согласие по условиям
оплаты (указать дату окончания периода бронирования, если
необходимо проживание с питанием вплоть до 29.09, кануна начала
Форума «Микроэлектроника-2019»)
Сведения о докладе
Тезисы
доклада
в
соответствии
с
требованиями
http://microelectronica.pro/uchastnikam/trebovaniya-k-tezisam-i-dokladam/
нужно прислать в адрес организаторов ШМУ-2019 до 15 августа.
13.Название доклада
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Сведения о соавторе 1
17.Фамилия
18.Имя
19.Отчество
20.Основное место работы / учебы и должность
20.1. Полное наименование организации / предприятия
20.2. Почтовый адрес с индексом
20.3. Должность / студент с указанием подразделения и группы
21.Место работы по совместительству и должность
21.1. Полное наименование организации / предприятия
21.2. Почтовый адрес с индексом
21.3. Должность / студент с указанием подразделения и группы
22.Ученая степень

3
23.Эл. почта
24.Телефон
25.Планирую участие без доклада (да/нет)
26.Прошу организовать мне заказ авиабилета «Москва – Симферополь»,
вылет 22.09 и обратно 25.09 с групповым трансфером «Симферополь –
ООО «ДЦО «Жемчужный берег»; выражаю согласие по условиям
оплаты (да/нет)
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Модель нечеткого регулятора для управления движением мобильного робота
Артем Николаевич Виноградов
Алексей Игоревич Терентьев
Олег Владимирович Петров
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Аннотация – Построена модель управления движением мобильного робота на основе нечеткой логики.
Выбраны входные и выходные переменные, предложены функции принадлежности. Проведено сравнение
функционирования классического и нечеткого регуляторов.
Ключевые слова – нечеткая логика, алгоритм Мамдани, мобильный робот, LabView
Model of fuzzy controller for controlling the movement of a mobile robot
Artem Nikolaevich Vinogradov
Alexey Igorevich Terentev
Oleg Vladimirovich Petrov
National Research University of Electronic Technology (MIET). 124498, Moscow, Zelenograd, Shokin Square,
Building 1. vinogr-artem@yandex.ru
Abstract – A model of motion control of a mobile robot based on fuzzy logic was constructed. Input and output
variables was selected, membership functions was proposed. A comparison with a model built on the basis of a classical
regulator was made.
Keywords – fuzzy logic, Mamdani algorithm, mobile robot, LabView
Одной из проблем управления мобильными роботами является выбор траектории движения. Это
объясняется необходимостью продолжать выполнение задач, поставленных роботизированному объекту даже в
условиях автономности. Одной из таких задач является движение к заданной точке (стационарной или
подвижной).
В данной работе применяется подход к решению этой задачи путем использования инструментов нечеткой
логики. Нечеткая логика позволяет осуществлять гибкое управление, не затрачивая больших вычислительных
мощностей, что важно для автономного робота.
Модель управления мобильным роботом построена в среде графического программирования LabView,
которая имеет встроенные методы работы с нечеткими алгоритмами и позволяет осуществлять связь между
компьютером и необходимыми датчиками для проведения полунатурного моделирования.
Объектом управления в данной работе является роботизированное шасси, управляемое при помощи
электродвигателей и приводов, которые объединены в единую управляющую систему исполнительных
механизмов и вычислительного устройства.
Обязательной частью мобильного робота являются датчики. В данной работе будет учитываться работа
навигационной системы, отвечающей за ориентацию робота в пространстве. Предполагается, что робот должен
быть оснащен глобальной навигационной системой (GPS/ГЛОНАСС) с погрешностью в районе 3-5 метров. В
модели учитывается эта ошибка.
Задача управления движением заключается в перемещении из точки А в точку B. Координаты робота
определяются в декартовой системы координат, выбираемой из соображений удобства при дальнейшем
отображении траектории (например, относительно географических координат). Под углом ориентации робота
понимается разница между вектором движения робота и осью абсцисс в выбранной системе координат.
Управляющие воздействия на исполнительные механизмы робота определяются в результате работы
нечеткого алгоритма [1]. Положение робота описывается восемью секторами (термами) — сзади-слева, слева,
спереди-слева, спереди, спереди-справа, справа, сзади-справа, размеры которых примем как 30 градусов для
секторов «спереди» и «сзади», 60 градусов для секторов «слева» и «справа» и 75 градусов для остальных.
(рисунок 1). Суть нечеткого управления заключается в операциях с нечеткими переменными, описывающими
состояние робота естественным языком.
Форма функций принадлежности не оказывает серьезного влияния на результат управления, что
продемонстрировано в работе [2]. Таким образом, можно использовать распространенный вариант треугольных и
трапецеидальных функций принадлежности (рисунок 2).

Предлагается использовать следующие нечеткие переменные:
1.
Входные переменные:
1.1.
Переменная 1: 1 — ошибка угловой ориентации робота, определяемая как разница между
текущим углом ориентации робота и требуемым в конечной точке.
1.2.
Переменная 2: 2 — сектор. Если принять систему координат такую, что положение
мобильного робота является началом координат, тогда направление, в котором находится точка
назначения (сзади-слева, слева, спереди-слева, спереди, спереди-справа, справа, сзади-справа), и будет
данной нечеткой переменной. Выбор сектора проиллюстрирован на рисунке 1.

Слева
Сзади-слева

Спереди-слева

Сзади

Спереди

Сзади-справа

Спереди-справа
Справа

Рисунок 1 — Иллюстрация определения второй входной нечеткой переменной 2 (сектор).
Выходные переменные:
2.1.
Переменная 1: w1 — желаемая угловая скорость (быстро налево, налево, плавно налево,
прямо, быстро направо, направо, плавно направо).
2.2.
Переменная 2: w2 — желаемая линейная скорость (полный назад, назад, малый назад,
стоп, малый вперед, вперед, полный вперед).
2.

Рисунок 2 — Функции принадлежности выбранных нечетких переменных
(а — входные переменные, б — выходные переменные)
Формирование базы правил нечеткой системы заключается в формировании ряда высказываний вида:
ЕСЛИ «1 есть ai» И « 2 есть bj» ТО «w1 есть cp» И «w2 есть dq»,
где a и b — термы входных переменных, c и d — термы выходных переменных, i, j, p и q — индексы
соответствующих термов.

База правил должна охватывать взаимные отношения всех терм всех входных переменных и описывать
реакцию системы на те или иные условия.
Для решаемой задачи база правил составила 81 правило, некоторые из которых приведены ниже:
1 ЕСЛИ «Ошибка угловой ориентации есть «сильно отрицательная» И «Сектор есть «сзади» ТО
«Желаемая угловая скорость есть «быстро направо» И «Желаемая линейная скорость есть «назад»
2 ЕСЛИ «Ошибка угловой ориентации есть «близкая к нулю» И «Сектор есть «спереди-справа» ТО
«Желаемая угловая скорость есть «направо» И «Желаемая линейная скорость есть «вперед»
3 ЕСЛИ «Ошибка угловой ориентации есть «положительная» И «Сектор есть «сзади-справа» ТО
«Желаемая угловая скорость есть «быстро направо» И «Желаемая линейная скорость есть «вперед»
Для получения четких значений выходных переменных могут быть использованы различные алгоритмы
(Мамдани, Ларсена, Такаги-Сугено, Цукамото), но в нашем случае будет использован алгоритм Мамдани [3].
Для апробации устройства управления была построена компьютерная модель в среде LabView.
Рассмотрим результаты моделирования экспериментов перемещения от точки к точке. Работа нечеткого
регулятора сравнивалась с моделью из работы [4]. Моделирование показывает (рисунок 2), что робот,
управляемый обеими моделями, достигает заданной точки. Можно увидеть, что вторая модель движется по
криволинейной траектории, что усложняет управление и стабилизацию, а также приводит к более быстрому износу
исполнительных механизмов. Нечеткая модель придерживается движения по прямым отрезкам на большей части
пути, что является ее преимуществом.

Рисунок 3 — Моделирование перемещения робота из точки (0; 0) с ориентацией (а — 0 градусов; б — -135
градусов) в точку (200; 200) с ориентацией 0 градусов. 1 — модель на основе нечеткой логики. 2 — модель из
работы [4].
Авторы считают, что в данной работе новой является модель нечеткого регулятора на основе нечетких
переменных «ошибка угловой ориентации» и «сектор», с помощью которой получены результаты сравнения
функционирования классического регулятора и регулятора построенного с применением нечеткой логики.
Разработка модели и проведение компьютерных экспериментов проводилось в среде графического
программирования LabView. Полученные результаты подтвердили адекватность используемой модели и
разработанного набора правил работы нечеткого регулятора.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект №8.8952.2017/8.9.
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Присутствовали: Баскин В.А. - председатель комиссии, члены комиссии и
приглашенные специалисты — Мищенко А.П., Кононова Т.В., Ермачков В.А., Скичко Д.Ю.,
ФундаВ.Н..
Слушали: о выдаче экспертного заключения о возможности опубликования тезисов
доклада И.А. Соколова «Основные проблемы разработки двухканального
приемопередающего модуля X-диапазона».
Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к заключению, что они не
содержат сведений, составляющих государственную тайну, сведений, доступ к которым
разрешен для огораниченного круга лиц, а также сведений, являющихся результатом
выполнения НИОКР по заказам сторонних или вышестоящих организаций.
Постановили: выдать экспертное заключение о возможности открытой публикации
тезисов доклада И.А. Соколова «Основные проблемы разработки двухканального
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В.А. Ермачков

УТВЕРЖДАЮ
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И.А. Соколов
2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей технической комисии по защите государственной тайны
АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова»
на тезисы доклада И.А. Соколова на Международной конференции «Интегральные
схемы и микроэлектронные модули — проектирование, производство и применение»
Микроэлектроника 2015
Крым, Алушта 28.09 — 03.10.2015 г.

Постоянно действующая техническая комисия по защите государственной тайны
АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова», назначенная приказом № 2с от 16.12.2014 г. в
составе:
Председатель комиссии
Первый заместитель генерального директораначальник отделения
Зам. Председателя комиссии
главный инженер
Секретарь комиссии
начальник РСП
Члены комиссии и приглашенные специалисты
начальник отдела по ЗИ и ПДИТР
начальник отделения 5
начальник отдела 51

- В.А. Баскин
- А.П. Мищенко
- Т.В. Кононова
■В.А. Ермачков
Д.Ю. Скичко
В.Н. Фунда

рвссмотрела тезисы доклада Соколова И.А. : «Основные проблемы разработки
двухканального приемопередающего модуля Х-диапазона» на Международной конференции
«Интегральные схемы и микроэлектронные модули — проектирование, производство и
применение». Микроэлектроника 2015. Крым, Алушта 28.09 — 03.10.2015 г. на предмет
содержания или отсутствия в нем сведений, составляющих государственную тайну.
Комиссия подтверждает, что в материале не содержится информации с
ограниченным доступом.
На публикацию материалов не следует получать разрешения ФСБ РФ,
вышестоящей организации или иной третьей стороны.

Заключение: тезисы доклада Соколова И.А. : «Основные проблемы разработки
двухканального приемопередающего модуля X-диапазона» могут быть открыто
опубликованы.

Первый заместитель Генгерального директораначальник отделения

В.А. Баскин

Главный инженер

A.П. Мищенко

Начальник РСП

'.В. Кононова

Начальник отдела по ЗИ и ПД ИТР

B.А. Ермачков

Начальник отделения 5

Д.Ю. Скичко

начальник отдела 51

В.Н. Фунда

