
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_01_»  сентября  2021 г.                                                               №  1102об 

г. Новокузнецк 

 

В рамках основных мероприятий университета в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности, запланированных на 2021год 

приказываю: 

1. Провести  2 -3 декабря 2021 г. XIII Всероссийскую научно-практическую 

конференцию (с международным участием) «Cистемы автоматизации                     

(в образовании, науке и производстве), AS - 2021 », посвящённую 300-летию 

Кузбасса. 

2. Утвердить программный комитет конференции в следующем составе: 

 

Председатель: Ивушкин А.А. – д.т.н., профессор, председатель совета директоров 

ООО «Объединённая компания Сибшахтострой», (г. Новокузнецк). 

Зам. Председателя: Бурков В.Н. – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник 

ИПУ им. Трапезникова РАН, (г. Москва). 

 

Члены программного комитета: 

Зимин В.В., д.т.н., профессор, профессор кафедры автоматизации и 

информационных систем ФГБОУ ВО « СибГИУ», (г. Новокузнецк). 

Кулаков С.М. – д.т.н., профессор,  профессор кафедры автоматизации и 

информационных систем ФГБОУ ВО « СибГИУ», (г. Новокузнецк). 

Новиков Д.А. – член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, директор ИПУ им. 

Трапезникова В.А. РАН, (г. Москва). 

Спирин Н.А. – д.т.н., профессор,  зав. кафедрой теплофизики и информатики в 

металлургии, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», (г. Екатеринбург). 

Танг.Г. – профессор университета Циньхуа, Шеньжень, КНР. 

Уандыков Б.К. – к.т.н., Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан, (Астана).  

Федосенков Б.А. – д.т.н., профессор,  профессор кафедры информационных и 

автоматизированных производственных систем ФГБОУ ВО «КузГТУ»,                (г. 

Кемерово). 

Фокин С.Г. – к.т.н., старший научный сотрудник Объединённого института 

проблем информатики НАН Республики Беларусь, (г. Минск). 

Хомченко В.Г. – д.т.н., профессор,  профессор кафедры автоматизации и 

робототехники ФГБОУ ВО  «ОмГТУ», (г. Омск). 

Шурыгин Ю.А. – д.т.н., профессор,  директор Департамента управления и 

стратегического развития ТУСУР, (г. Томск). 

Юсупов Б.С. – к.т.н.. доцент Филиала РГУ нефти и газа, (г.Ташкент). 
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3. Утвердить организационный комитет конференции в составе: 

 

Председатель:  Юрьев А.Б., д.т.н., ректор ФГБОУ ВО «СибГИУ»,                                     

(г. Новокузнецк). 

Заместители председателя: 

Козырев Н.А. – д.т.н., профессор, проректор СибГИУ по научной и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «СибГИУ»,  (г. Новокузнецк). 

   Кулаков С.М. – д.т.н., профессор, профессор  кафедры автоматизации и 

информационных систем ФГБОУ ВО «СибГИУ», (г. Новокузнецк). 

Члены организационного комитета: 

Павлова Л.Д. – д.т.н., профессор, директор ИИТиАС  ФГБОУ ВО «СибГИУ»,        

(г. Новокузнецк). 

Михайлова О.В. – к.т.н., зав. кафедрой АИС  ФГБОУ ВО «СибГИУ». 

Грачёв В.В. – к.т.н., доцент, доцент кафедры АИС, зам. директора ООО «НИЦСУ», 

(г. Новокузнецк). 

Жилина Н.М. – д.т.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской 

кибернетики и информатики ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей», (г. Новокузнецк). 

Зимин А.В. – к.т.н., руководитель центра цифровых компетенций, АО «Евраз 

ЗСМК»,  (г. Новокузнецк). 

Киселева Т.В. – д.т.н., профессор, профессор кафедры прикладных 

информационных технологий и программирования ФГБОУ ВО «СибГИУ»,                      

(г. Новокузнецк). 

Крупин Е.А.– начальник регионального центра эксплуатации АСУ ТП «Сибирь», 

ООО «Евразтехника»,( г. Новокузнецк). 

Кубарев В.А. – к.т.н., доцент, зав.  кафедрой электротехники, электропривода и 

промэлектроники  ФГБОУ ВО «СибГИУ», ( г. Новокузнецк). 

Ляховец М.В. – к.т.н.. доцент, директор  ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 

строительства и информационных технологий», (г. Новокузнецк). 

Мышляев Л.П. – д.т.н., профессор, директор ООО «НИЦСУ»,  (г.г. Новокузнецк, 

Москва). 

Никитенко С.М. – д.э.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии, 

(г.Кемерово). 

Добрынин А.С. – к.т.н., научный секретарь конференции - руководитель группы  

поддержки конференции, ФГБОУ ВО «СибГИУ», (г. Новокузнецк). 

4. Утвердить смету доходов и расходов на организацию и проведение конференции, 

(см. Приложение). 

5. Утвердить следующие темы пленарного заседания, круглого стола и  секций 

конференции: 

Пленарное заседание : Анализ состояния  и перспективы  систем автоматизации в 

науке, образовании и производстве,   (модераторы заседания: д.т.н. Козырев Н.А., 

д.т.н., Кулаков С.М.). 

Круглый стол: Проблемы развития систем автоматизации и информатизации в 

Кузбассе. Докладчики: приглашенные специалисты научной,  образовательной  и 

промышленной сфер. 

Секция 1. Актуальные задачи теории и практики автоматизации, (руководитель 

секции: к.т.н. Михайлова О.В.). 
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Секция 2. Системы автоматизации  и информатизации производственного 

назначения, (руководитель секции: к.т.н.  Грачёв В.В). 

Секция 3. Системы автоматизации  и информатизации учебного  назначения, 

(руководитель секции: д.т.н. Киселева Т.В.). 

Секция 4. Системы автоматизации  и информатизации исследовательского   

назначения, (руководитель секции: к.т.н. Ляховец М.В.). 

6. Утвердить следующий состав редакционной коллегии сборника научных трудов: 

Козырев Н.А., Кулаков С.М., Михайлова О.В., Мышляев Л.П., Кубарев В.А., 

     7. Утвердить следующий  состав рабочей группы по информационной, 

организационной  и технической поддержке конференции:  

Добрынин А.С., Морина Г.А., Ознобихина Н.В., Шувариков Д.П., Негода Т.А.  

8. Доклады готовые к  опубликованию предоставить в  УНИ (ауд. 431а гл. корпуса) 

до 05.11.2021г.Учитывая пандемию короновируса предусмотреть возможность 

дистанционного участия в работе конференции, (ответственные: Кулаков С.М., 

Шендриков А.Е.). 

9. Подготовить и осуществить выпуск сборника научных трудов, включая: 

компоновку докладов, содержательное и техническое редактирование, 

компьютерную верстку, печать и оформление  (ответственные: редакционная 

коллегия, УНИ, издательский центр, кафедра АИС). 

10.  Директору столовой Дерябину С.А. организовать буфетное обслуживание для 

участников конференции. 

 

        Ректор                                                                                   А.Б. Юрьев 

 

Рассылается: ректорату, отделу делопроизводства, директорам институтов, 

кафедрам: АИС, ПИТиП, ЭЭПЭ, ПМиИ, УНИ, ФЭУ, издательскому центру, столовой. 

 

Согласовано:   

                 Проректор по НИД 

                 профессор                                                  Н.А.  Козырев  

 

Подготовили:    Зав. кафедрой АИС                                  О.В. Михайлова 

                           Профессор кафедры АИС                        С.М. Кулаков 

 

 

 

 


