
Первая Российско-Белорусская научно-техническая конференция 
«Элементная база отечественной радиоэлектроники»,  
посвящённая 110-летию со дня рождения О. В. Лосева 

 
Миссия конференции: 
 
- отстаивание отечественных приоритетов в области микроэлектроники и 
оптоэлектроники, связанных с именем О. В. Лосева (1903 – 1942), для объединения под 
эгидой РНТОРЭС им. А. С. Попова всех специалистов, заинтересованных в реальном 
развитии элементной базы отечественной радиоэлектроники; 
- анализ современного уровня отечественных экспериментальных и теоретических 
исследований в области элементной базы радиоэлектроники, выросших из работ О. В. 
Лосева; 
- объединение усилий российских и белорусских ученых в развитии фундаментальных 
исследований и прикладных разработок в микроэлектронике, в внедрении отечественных 
инноваций из микроэлектронной области в отраслях отечественной экономики, 
основанных на достижениях микроэлектроники: в связи, навигации, телекоммуникациях, 
дистанционном зондировании Земли и. т. д., а также в импортозамещении и поддержке 
отечественного товаропроизводителя в сфере микроэлектроники, в том числе в выходе на 
внешние рынки.   
 
Сроки и место проведения конференции:  
 
11-14 сентября 2013 г. в рамках «Международного бизнес-саммита-2013» на базе ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка»: http://www.yarmarka.ru/ . 
 
Направления работы конференции: 
 
1. Электрические, оптические, структурные и химические свойства полупроводниковых 
материалов. Физика полупроводниковых приборов. Приборы на квантовых эффектах. 
Моделирование на суперЭВМ методом молекулярной динамики физических процессов в 
материалах и компонентах электронной техники. Наноструктуры и нанотехнологии в 
микроэлектронике. Моделирование сложных наносистем, в том числе на суперЭВМ.  
 
2. Радиационностойкая микроэлектроника. Космические электронные компоненты и 
вопросы их сертификации. Доминирующие эффекты в полупроводниковой электронной 
компонентной базе при воздействии импульсных и стационарных ионизирующих 
излучений. Математические модели электронной компонентной базы при воздействии 
ионизирующих излучений. Проектирование современных радиационностойких 
интегральных схем и радиационностойкой радиоэлектронной аппаратуры. Имитационное 
моделирование на суперЭВМ при проектировании современных радиационностойких 
интегральных схем. 
 
3. Оптоэлектроника, в том числе оптоэлектронные приборы на гетероструктурах, 
гетероструктурная СВЧ-электроника, волоконная оптика, акустоэлектроника, 
фрактальные радиоэлементы, пассивная элементная база: устройства и материалы. 
 
4. Технологии получения материалов для элементной базы отечественной 
радиоэлектроники, а также методы их исследования: сканирующая зондовая микроскопия, 
рентгеноструктурный анализ и. т. д. Оптическая, рентгеновская и электронная 
литография. Моделирование на суперЭВМ технологических процессов 
микроэлектроники. 

http://www.yarmarka.ru/


 
5. Исследование внедрения  инноваций  в  микроэлектронике. Проблемы 
импортозамещения в  микроэлектронике. Вопросы экономики, качества, надежности,  
диагностики и стандартизации в производстве элементной базы отечественной 
радиоэлектроники. 
 
6. Интегрированные интеллектуальные системы радиолокации, навигации, связи 
будущего. Параллельные вычисления и грид-технологии в перспективных 
радиотехнических системах: системы дистанционного зондирования Земли, ГЛОНАСС и. 
т. д.  
 
7. Вопросы профессионального образования в нано-, микро- и радиоэлектронике. 
 
8. Нано-, микро- и радиоэлектроника в медицине. Грид-технологии в телемедицине. 
 
Круглый стол «Анализ влияния уровня развития микроэлектроники на вооружённую 
борьбу в сетецентрических войнах». 
Вводный доклад — Н. А. Баранов, генерал-майор в запасе, Центр информационных 
технологий РАРАН. 
 
Круглый стол «Анализ импортозамещения наиболее емких сегментов отечественного 
рынка электронных компонент». 
Вводный доклад — В. И. Борисов, член-корреспондент РАН, научный руководитель - 
заместитель генерального директора  ОАО «Концерн «Cозвездие». 

 
Сопредседатели Программного комитета: 

 
Алферов Жорес Иванович, академик РАН, вице-президент РАН, иностранный член 
НАНБ, Председатель Санкт-петербургского центра РАН, ректор Санкт-Петербургского 
Академического университета - научно-образовательного центра нанотехнологий РАН. 
 
Гуляев Юрий Васильевич, академик РАН, член Президиума РАН, директор Института 
радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, зав. кафедрой твердотельной 
электроники и радиофизики факультета физической и квантовой электроники МФТИ, 
Президент РНТОРЭС им. А. С. Попова, Президент Академии инженерных наук им. А. М. 
Прохорова, член Президиума Некоммерческого партнёрства «Вневедомственный 
экспертный совет по проблемам воздушно-космической обороны». 
 

Программный комитет: 
 
Асеев Александр Леонидович, академик РАН, вице-президент РАН, Председатель 
Сибирского отделения РАН, заместитель председателя Научного Совета РАН 
«Фундаментальные проблемы создания элементной базы информационно –
вычислительных и управляющих систем». 
 
Бетелин Владимир Борисович, академик РАН, член Президиума РАН, директор Научно-
исследовательского института системных исследований РАН, Председатель Совета РАН 
по координации научных исследований по направлению «стратегические 
информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки 
программного обеспечения». 
 



Бугаев Александр Степанович, академик РАН, член Президиума РАН, Институт 
радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, зам. зав. кафедрой 
твердотельной электроники и радиофизики факультета физической и квантовой 
электроники МФТИ, вице-президент РНТОРЭС им. А. С. Попова.  
 
Дианов Евгений Михайлович, академик РАН, директор Научного центра волоконной 
оптики РАН, член Совета РАН по координации научных исследований по направлению 
«стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 
суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения». 
 
Сигов Александр Сергеевич, академик РАН, ректор МГТУ МИРЭА, зав. кафедрой физики 
конденсированного состояния факультета электроники МГТУ МИРЭА, член Президиума 
Центрального совета РНТОРЭС им. А. С. Попова,  член Научного совета при Совете 
безопасности Российской Федерации.  
 
Чурбанов Михаил Федорович, академик РАН, директор Института химии высокочистых 
веществ им. Г. Г. Девятых РАН, зав. кафедрой неорганической химии химического 
факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
 
Орликовский Александр Александрович, академик РАН, директор Физико-
технологического института РАН. 
 
Красников Геннадий Яковлевич, академик РАН, генеральный директор ОАО «НИИМЭ», 
генеральный конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
 
Бородакий Юрий Владимирович, академик РАН, генеральный директор ОАО «Концерн 
«Системпром», член Научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, 
член Президиума Некоммерческого партнёрства «Вневедомственный экспертный совет по 
проблемам воздушно-космической обороны». 
 
Левин Владимир Константинович, академик РАН, научный руководитель – заместитель 
директора ФГУП «Научно-исследовательский институт «Квант» ФСБ России, член 
Научного совета при Совете безопасности Российской Федерации.  
 
Достанко Анатолий Павлович, академик НАНБ, зав. кафедрой электронной техники и 
технологии факультета компьютерного проектирования Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники. 
 
Гапонов Сергей Викторович, академик РАН, зав. кафедрой электроники 
радиофизического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, советник РАН в Институте 
физики микроструктур РАН. 
 
Лабунов Владимир Архипович, академик НАНБ, г. н. с. Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники. 
 
Олехнович Николай Михайлович, академик НАНБ, г. н. с. лаборатории физики твёрдого 
тела Института физики твёрдого тела и полупроводников НАНБ. 
 
Кузнецов Николай Александрович, академик РАН, Институт радиотехники и электроники 
им. В. А. Котельникова РАН.  
 



Абрамов Сергей Михайлович, член-корреспондент РАН, директор Института 
программных систем им. А. К. Айламазяна РАН. 
 
Каляев Игорь Анатольевич, член-корреспондент РАН, директор НИИ многопроцессорных 
вычислительных систем Таганрогского государственного радиотехнического 
университета Минобрнауки России, член Президиума Центрального совета РНТОРЭС им 
А. С. Попова. 
 
Рогачёв Александр Владимирович, член-корреспондент НАНБ, ректор Гомельского 
государственного университета  имени Франциска Скорины, профессор кафедры 
радиофизики и электроники физического факультета. 
 
Чаплыгин Юрий Александрович, член-корреспондент РАН, ректор Национального 
исследовательского университета «Московский институт электронной техники». 
 
Черепенин Владимир Алексеевич, член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, вице-президент 
РНТОРЭС им. А. С. Попова.  
 
Двуреченский Анатолий Васильевич, член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН по 
научной работе, заместитель председателя Научного совета РАН по проблеме 
«Радиационная физика твердого тела». 
 
Коршунов Фёдор Павлович, член-корреспондент НАНБ, руководитель лаборатории 
радиационных воздействий Института физики твёрдого тела и полупроводников НАНБ. 
 
Гурьянов Алексей Николаевич, член-корреспондент РАН, зав. лабораторией волоконных 
световодов Института химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых РАН, профессор 
кафедры «Физика и техника оптической связи» Института ядерной энергетики и 
технической физики НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
 
Салащенко Николай Николаевич, член-корреспондент РАН,  начальник отдела 
многослойной рентгеновской оптики Института физики микроструктур РАН. 
 
Кондратьев Вячеслав Васильевич, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой 
вычислительных систем и технологий  Института радиоэлектроники и информационных 
технологий НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
 
Гурский Леонид Ильич, член-корреспондент НАНБ, профессор кафедры электронной 
техники и технологии факультета компьютерного проектирования Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники. 
 
Андронов Александр Александрович, член-корреспондент РАН,  г. н. с. отд. физики 
сверхпроводников Института физики микроструктур РАН, руководитель секции 
«Элементная база отечественной радиоэлектроники» НРО НТОРЭС им. А. С. Попова. 
 
Неизвестный Игорь Георгиевич, член-корреспондент РАН, советник РАН в Институте 
физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН. 
 
Ашурбейли Игорь Рауфович, д. т. н., Председатель Совета директоров ОАО «КБ-1»,  



Председатель Президиума Вневедомственного экспертного совета по проблемам 
воздушно-космической обороны. 
 
Чельцов Борис Фёдорович, генерал-полковник в запасе, д. в. н., советник генерального 
директора ОАО «КБ-1», исполнительный директор Некоммерческого партнёрства 
«Вневедомственного экспертного совета по проблемам воздушно-космической обороны». 
 
Баранов Николай Андреевич, генерал-майор в запасе, Центр информационных технологий 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук; 
 
Авдонин Борис Николаевич, д. э. н., профессор, генеральный директор ОАО «ЦНИИ 
«Электроника»,  действительный член Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова.  
 
Созинов Павел Алексеевич, д. т. н., генеральный конструктор ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», действительный член Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова. 
 
Сухарев Евгений Михайлович, д. т. н., профессор, советник Генерального конструктора 
ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина, член Президиума 
Центрального совета РНТОРЭС им. А. С. Попова, действительный член Академии 
инженерных наук им. А. М. Прохорова. 
 
Фионов Андрей Николаевич, д. т. н., профессор, проректор по научной работе Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики. 
 
Новиков Михаил Афанасьевич, к. ф.-м. н., в. н. с. отдела физики сверхпроводников 
Института физики микроструктур РАН, член секции «Распространение научно-
технических знаний» НРО НТОРЭС им. А. С. Попова. 
 

Cопредседатели Организационного комитета: 
 

Снегирев Сергей Донатович, д. ф.-м. н., директор Научно-исследовательского 
радиофизического института, член Правления НРО НТОРЭС им. А. С. Попова, профессор  
кафедры «Атомные и тепловые станции и медицинская инженерия» Института ядерной 
энергетики и технической физики НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
 
Туляков Юрий Михайлович, к. т. н., Председатель НРО НТОРЭС им. А.С. Попова, зав. 
кафедрой «Общепрофессиональные дисциплины» ВВФ МТУСИ. 
 
Ягодкин Вячеслав Леонидович, зам. Председателя НРО НТОРЭС им. А.С. Попова, член 
Президиума Центрального совета РНТОРЭС им. А. С. Попова. 
 

Организационный комитет: 
 
Нефедов Владимир Валентинович, министр промышленности и инноваций 
Нижегородской области. 
 
Костюков Валентин Ефимович, д. т. н., профессор, директор ФГУП «Российский 
федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики» 
 
Васильев Андрей Георгиевич, д. ф.-м. н, профессор, генеральный директор ОАО 
«Московский радиотехнический институт РАН», Председатель Московской организации 



РНТОРЭС им. А. С. Попова, член Президиума Центрального совета РНТОРЭС им. А. С. 
Попова. 
 
Чупрунов Евгений Владимирович, д. ф.-м. н., профессор, ректор Национального 
исследовательского университета «Нижегородский государственный университет  им. Н. 
И. Лобачевского», зав. кафедрой кристаллографии и экспериментальной физики 
физического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
 
Дмитриев Сергей Михайлович, д. т. н., профессор, ректор Нижегородского 
государственного технического университета  им. Р. Е. Алексеева, зав. кафедрой 
«Атомные и тепловые станции и медицинская инженерия» Института ядерной энергетики 
и технической физики НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
 
Кутузов Владимир Михайлович, д. т. н., профессор, ректор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 
 
Аджемов Артём Сергеевич, д. т. н., профессор, ректор Московского технического 
университета связи и информатики, член Президиума Центрального совета РНТОРЭС им. 
А. С. Попова. 
 
Катин Станислав Владимирович, д. т. н., профессор, заместитель директора ФГУП ФНПЦ 
«НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова» по науке, член секции «Элементная 
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