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Наименование учебных
изданий, научных трудов и
патентов на изобретения и
иные объекты
интеллектуальной
собственности
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Алгоритм достижения
заданного уровня
обеспеченности воздушной
операции при известных
параметрах возвратных потерь
(статья)
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Актуальные вопросы
имитационного моделирования
процессов МТО войск (сил)
(статья)
Исследование возможностей
современных
инструментальных средств для
имитационного моделирования
процессов МТО войск (сил)
(статья)

Практика разработки
имитационных моделей
процессов материальнотехнического обеспечения
войск (сил)
(статья)

Имитационное моделирование
процессов материальнотехнического обеспечения
войск: методы и
инструментальные средства
(статья)
Повышение эффективности
процессов материальнотехнического обеспечения на
основе применения
современных
инструментальных средств
имитационного моделирования
(статья)
Научно-методические подходы
к имитационному
моделированию процессов
материально-технического
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учебных
изданий и
научных
трудов
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печ.

печ.

печ.
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Выходные данные

Сб. трудов XX Всероссийской
научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы защиты и
безопасности», секция
«Проблемы организации
материально-технического
обеспечения военной
безопасности». – СПб: РАРАН,
2017, т.7, ч.2. - с.136-140
Вестник Военной Академии
МТО. - СПб: ВА МТО, 2017, №3

Сб. докладов отраслевой научнотеоретической конференция НИИ
(ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО
«Современное состояние
системы МТО ВС РФ:
проблемные вопросы и пути их
решения». По итогам проведения
СКШУ «Запад-2017», СПб, 16
ноября 2017 г.
Труды научно-технической
конференции учёных и
специалистов НИИ ОСИС ВМФ
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» «Интеллектуальные
разработки в интересах
строительства и развития ВМФ
РФ ». - Петродворец, 2018 - с.
98-106
Научные проблемы материальнотехнического обеспечения
Вооруженных Сил Российской
Федерации: сборник научных
трудов / СПб: Изд-во
Политехнического университета,
выпуск 1 (7) 2018 – с. 83-89
Информационные системы и
технологии: теория и практика:
сб. науч. тр., вып. 10, ч.2 / отв.
ред. А.М.Заяц. - СПб: СПбГЛТУ,
2018 – с.45-50

Сб. трудов Межведомственной
научно-технической
конференции «Актуальные
проблемы применения
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И.В.,
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Бычков А.В.,
Воробьев
А.А.,
Левченко
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изданий, научных трудов и
патентов на изобретения и
иные объекты
интеллектуальной
собственности

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

обеспечения войск (сил) в
операциях (боевых действиях)
(статья)

Имитационное моделирование
в военном деле
(статья)
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Направления
совершенствования процессов
материально-технического
обеспечения войск (сил) на
основе применения
математического
моделирования
(статья)
Проблемные вопросы
имитационного моделирования
процессов материальнотехнического обеспечения
войск (сил) и основные
направления их решения
(статья сдана в печать)
Актуальные вопросы
имитационно-аналитического
моделирования логистических
процессов ракетнотехнического обеспечения
(статья сдана в печать)

Выходные данные

Объе
м
в с.

имитационного моделирования в
интересах материальнотехнического обеспечения
Вооруженных Сил Российской
Федерации». – СПб: ВА МТО,
2018 – с.21-34.
печ.

печ.

печ.

печ.

Г.Н.

Научные проблемы материальнотехнического обеспечения
Вооруженных Сил Российской
Федерации: сборник научных
трудов / СПб: Изд-во
Политехнического университета,
выпуск 3 (9) 2018 – с. 42-49
Сб. докладов Отраслевой научнопрактической конференции
«Проблемные вопросы МТО
группировки войск (сил) по
итогам проведения совместных
учений и маневров «Восток2018». – СПб: ВА МТО, 2018
Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион.
Технические науки

Соавторы

2/8

Воробьев
А.А.,Загодарчук И.В.
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Воробьев
А.А.,Седоченков А.В.

10/15

Воробьев
А.А.

5/7

Воробьев
А.А.

Сб. трудов Общероссийской
научно-технической
конференции «Восьмые
Уткинские чтения»

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях с 2017 г.
№
п/п
1

2

Наименование доклада
Исследование возможностей современных
инструментальных средств для
имитационного моделирования процессов
МТО войск (сил)
(доклад на пленарном заседании)

Практика разработки имитационных
моделей процессов материальнотехнического обеспечения войск (сил)
(доклад на секции)

Вид конференции
Отраслевая научно-теоретическая
конференция НИИ (ВСИ МТО ВС
РФ) ВА МТО «Современное
состояние системы МТО ВС РФ:
Проблемные вопросы и пути их
решения». По итогам проведения
СКШУ «Запад-2017», СанктПетербург, 16 ноября 2017 г.
Научно-техническая конференция
учёных и специалистов НИИ ОСИС
ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» «Интеллектуальные
разработки в интересах строительства
и развития ВМФ РФ», Петродворец,

Содокладчики
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№
п/п

Наименование доклада

3

Научно-методические подходы к
имитационному моделированию процессов
материально-технического обеспечения
войск (сил) в операциях (боевых действиях)
(доклад на пленарном заседании)

4

Проблемные вопросы имитационного
моделирования процессов материальнотехнического обеспечения войск (сил) и
основные направления их решения
(доклад на секции)

5

Актуальные вопросы имитационноаналитического моделирования
логистических процессов ракетнотехнического обеспечения
(доклад на секции)

Вид конференции

Содокладчики

30 ноября 2017 г.
Межведомственная научнотехническая конференции
«Актуальные проблемы применения
имитационного моделирования в
интересах материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации», СанктПетербург, 21 апреля 2018 года.
Всероссийская научно-техническая
конференция «Информационноуправляющие и телекоммуникационные системы специального
назначения», посвященная 100-летию
со дня рождения Б.И. Рамеева, Пенза,
15-16 мая 2018 года
Общероссийская научно-техническая
конференция «Восьмые Уткинские
чтения», Санкт-Петербург, 13-14
ноября 2018 года
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