Пре с с – ре л и з
межведомственной научно-технической конференции
«Актуальные проблемы применения имитационного моделирования в интересах
материально-технического обеспечения ВС РФ»
20 апреля 2018 года в Научно-исследовательском институте (военно-системных
исследований материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской
Федерации) состоялась межведомственная научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы применения имитационного моделирования в интересах
материально-технического
обеспечения
ВС
РФ».
Конференция
явилась
представительным форумом для выработки единых методических подходов научноисследовательских и образовательных организаций МО РФ, предприятий и
организаций оборонно-промышленного комплекса России к созданию системы
моделирования процессов материально-технического обеспечения войск.
В работе конференции приняли участие представители центральных органов
военного управления Министерства обороны РФ, а также представители предприятий
промышленности - разработчиков специального программного обеспечения
моделирования военных (боевых) действий и их всестороннего обеспечения.
Всего в конференции приняло участие более 150 человек.
С докладами выступили полковник Левченко Г.Н., начальник управления НИИ
(ВСИ МТО ВС РФ); Шабунин С.И., начальник 12 ЦНИИ МО РФ; Девятков В.В.,
заведующий Центром математического моделирования Академии наук Республики
Татарстан»; Ковалѐв Д.В., начальник отдела НИЦ (Тверь) ЦНИИ ВВКО МО РФ;
капитан 1 ранга Гаврилкин С.Н., начальник управления НИИ ОСИС ВМФ; Сафронов
А.Д., заместитель генерального директора по науке АО «НПП «Рубин» (Пенза);
Курятников В.В., заведующий отделом ЗАО «НИИ ЦентрПрограммСистем» (Тверь);
Анищенко А.А., заместитель начальника отделения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров);
Плотников А.М., заместитель начальника отдела информационных технологий АО
«Центр технологии судостроения и судоремонта».
В резолюции конференции отмечены актуальность и широкие перспективы
применения технологии имитационного моделирования в практике управления
материально-техническим обеспечением ВС РФ. Совместное активное участие в
конференции представителей научно-исследовательских организаций и предприятий
оборонно-промышленного комплекса, несомненно, придали новый импульс
дальнейшему распространению методов и средств имитационного моделирования для
решения научных и практических задач моделирования процессов вооружѐнной
борьбы и их материально-технического обеспечения.

Открыл конференцию председатель
Военно-научного комитета (Штаба МТО ВС РФ) полковник Худынин С.В.

Выступление начальника управления полковника Левченко Г.Н.

Участники конференции –
представители научно-исследовательских организаций

Участники конференции –
представители образовательных организаций

Доклад о практических результатах имитационного моделирования процессов
материально-технического обеспечения войск (сил)

Начальник 3 НИУ (автоматизации систем МТО)
Полковник Г.Н. Левченко

