
ПОВЕСТКА ДНЯ 

совместного заседания 

Рабочей группы №27 научно-технического совета ВПК РФ по проблемным 

вопросам создания робототехнических комплексов  

военного и специального назначения 

 

 10 часов 19 апреля 2018 г. 

 ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э.Баумана»  

(г. Москва, ул. 2-я Бауманская улица, 5 

проходная №1 

Главный учебный корпус, 

Зал Ученого совета) 

 

I. Проблемные вопросы подготовки кадров в области проектирования, 

производства и применения робототехнических комплексов военного, 

специального и гражданского назначения 
 

1.  Вступительное слово руководителя рабочей группы №27 НТС ВПК 

по проблемным вопросам создания робототехнических комплексов  

военного и специального назначения, директора НИИ робототехники и процессов 

управления Южного федерального университета Пшихопова Вячеслава 

Хасановича. 

2.  Вступительное слово члена коллегии ВПК Российской Федерации 

Мартьянова Олега Викторовича. 

3. Вступительное слово  проректора по учебно-методической работе — 

заместитель Председателя совета УМО Московского государственного 

технического университета имени Н. Э. Баумана Коршунова Сергея Валерьевича. 

4.  Доклад «Современное состояние и перспективны развития системы 

подготовки кадров в области робототехники» заместителя  Председателя 

Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования по 

УГСН 15.00.00 «Машиностроение» 

Малолеткова Алексея Владимирович     – до 15 минут. 

5.  Доклад «Анализ содержания и механизмов реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта специалитета “Робототехника 

военного и специального назначения”» профессора Военной академии Ракетных 

войск стратегического назначения имени Петра Великого 

Зайцева Александра Владимировича     – до 15 минут. 

6.  Сообщение «Опыт подготовки кадров в области перспективной 

робототехники» профессора кафедры «Робототехнические Системы» (РК-10) 

Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана 

Ющенко Аркадия Семеновича      – до 10 минут. 

 

7.  Сообщение «Особенности подготовки специалистов в области 

робототехники в ТУСУР» проректора по научной работе Томского 
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государственного  университета систем управления и 

радиоэлектроники  

Мещерякова Романа Валерьевича      – до 10 минут. 

8.  Сообщение «Опыт подготовки личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и эксплуатации комплексов с БПЛА (ближнего действия и 

малой дальности)» профессор Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

Сил  

Российской Федерации Зевина Владислава Владимировича  – до 10 минут. 

9.  Сообщение «ТЕМА» представитель Центра (подготовки специалистов 

беспилотной авиации) 924 Государственного центра беспилотной авиации 

Минобороны России       – до 10 минут. 

10.  Доклад «Анализ требований к специалистам в области проектирования, 

разработки, создания и применения РТК военного, двойного и специального 

назначения» заведующего кафедрой интеллектуальной робототехники Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

Магида Евгения Аркадьевича, генерального директора ПО «Зарница» 

Абдульзянова Артура Рашидовича (содокладчик)   – до 15 минут. 

11.  Доклад «Состязательность как основа мотивации при обучении молодежи 

технологиям робототехники» заместителя директора по научной работе ГНЦ РФ 

«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 

робототехники и технической кибернетики»  

Грязнова Николая Анатольевича     – до 15 минут. 

12.  Доклад  «Направления развития системы довузовской подготовки в 

области робототехники в Президентском ФМЛ №239 и ее связь с системой 

соревнований» заместителя директора по робототехнике Президентского физико-

математического лицея №239 Филиппова Сергея Александровича   –

 до 15 минут. 

13.  Выступления участников заседания, обсуждение предложений  

в протокольное решение – до 20 минут. 

 

II.  Перерыв – до 20 минут. 

 

III. Организационное собрание Совета приоритетного 

технологического направления Национального центра развития 

технологий и базовых элементов робототехники 

 


