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[О проведении конференции]

В соответствии с планом основных мероприятий филиала на 2020-2021 
учебный год в Иркутском филиале МГТУ ГА проводи гея IX Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы 
развития гражданской авиации». Для организации и проведения конференции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести IX Международную научно-практическую конференцию 
«Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации» в 
период 15-22 октября 2020 года в дистанционно-заочном формате но 
следующим научным направлениям:

-  Летательные аппараты, авиационные двигатели и методы их 
эксплуатации;

-  Авионика, авиационные электросистемы и пилотажно-навигационные 
комплексы и методы их эксплуатации;

-  Системы авиационной радиосвязи, радиолокации, радионавигации и 
методы их эксплуатации. Системы наблюдения и организации воздушного 
движения;

-  Проблемы, перспективы развития и применения беспилотных 
авиационных систем;

-  Использование инновационных образовательных технологий в 
техническом вузе.

2. Создать организационный комитет IX Международной научно- 
практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 
гражданской авиации» в составе:
Председатель организационного комитета



/нее Олег Анатольевич
/ор технических наук, профессор, директор Иркутского филиала МГТУ ГА 

а председатель организационного комитета 
Термин Александр Фишелевич
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ИДОЛ СО 
РАН, эксперт РАН
Заместитель председателя организационного комитета
Ерохин Вячеслав Владимирович
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры ЛРЭО Иркутского 
филиала МГТУ ГА
Состав организационного комитета 
Апанович Елена Владимировна
министр образования Иркутской области, канд. под. наук, доцент, доктор 
лингвистики университета Париж 8 (Франция)
Министерство образования Иркутской области 
Андреянова Елена Леонидовна
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела 
региональных экономических и социальных проблем И1II ( СО PAI1 
Волосов Евгений Николаевич, доктор исторических наук, доцент, декан 
факультета сервиса на транспорте Иркутского филиала МГТУ ГА 
Иванова Людмила Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент, начальник ОРИ и HP Иркутскою
филиала МГТУ ГА
Какаулина Светлана Тимофеевна
редактор ОРИ и HP Иркутского филиала МГТУ ГА
Кузнецов Сергей Николаевич
кандидат технических наук, доцент, декан факультета эксплуатации 
летательных аппаратов Иркутского филиала Ml ТУ 1 А 
Лежанкин Борис Валентинович
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой ЛРЭО Иркутского
филиала МГТУ ГА
Мишин Сергей Владимирович
кандидат технических наук, доцент, декан факультета авиационных систем и 
комплексов Иркутского филиала МГТУ I А 
Мельник Евгений Борисович
первый заместитель директора филиала ФГУП «Госкорпорация по организации 
воздушного движения в РФ» -  «Аэронавигация Восточной Сибири» 
Нурпиисова Екатерина Михайловна
кандидат исторических наук, заместитель директора Иркутского филиала 
МГТУ ГА -  начальник УВС и 1 IP 
Попов Владимир Михайлович
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой АЭС и ПИК 
Иркутского филиала МГТУ ГА 
Xодаикий Сергей Альбертович
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой J1А и дД 
Иркутского филиала МГТУ ГА



юв Александр Васильевич
дидат педагогических наук, заместитель директора по УМР Иркутского 

ши ала МГТУ Г А
3. Утвердить состав Программного комитета конференции 

(Приложение 1).
4. Утвердить состав редакционной коллегии сборника материалов 

конференции (Приложение 2).
5. Утвердить программу IX Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской 
авиации» (Приложение 3).

6. Ответственным за техническое сопровождение пленарного заседания 
в дистанционном формате на платформе Zoom назначить начальника отдела ИТ 
Горбачева И.В.

7. Ответственным за организацию, информационно и материально- 
техническое обеспечение конференции назначить начальника отдела РИ и HP 
Иванову Л. А.

8. Председателям секций представить протоколы заседаний секций в 
отдел РИ и HP в течение 3 календарных дней по окончании конференции 
(Приложение 4).

9. Начальнику отдела РИ и HP Ивановой Л. А. предоставить отчет о 
проведении IX Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации» в 
течение 7 календарных дней по окончании конференции (Приложение 5).

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
11. Приказ довести до членов оргкомитета, заведующих кафедрами, 

начальника ОИТ.

Директор О.А. Горбачев

Исполнитель Иванова Л.А. 
(3952) 54-44-04, доп. 134


