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ПРОГРАММА  

секции ”Физико-математические науки и информационные технологии – фундамент 
инновационного развития“  (Институт физики НАН Беларуси, пр. Независимости, 68, большой 
конференц-зал, 3-й этаж) 
 
15 ноября 2018 г. 
10.00 – 13.40 
 
10.00 – 10.10 – Вступительное слово Председателя секции – заместителя Председателя 

Президиума НАН Беларуси, академика  
Килина Сергея Яковлевича 

   
Круглый стол 

 «Наука и информационное общество: взгляд в будущее» 
   
10.10 – 10.20 – Орлович  

Валентин 
Антонович 

– академик-секретарь Отделения физики, математики и 
информатики НАН Беларуси, академик 

  ОФМИ – история, современность и будущее 

10.20 – 10.30 – Казак 
Николай 
Станиславович 

– и.о. генерального директора ГНПО ”Оптика, 
оптоэлектроника и лазерная техника“ –  
и.о. директора ГНУ ”Институт физики имени 
Б.И.Степанова НАН Беларуси“, академик 

  Кластер ”Микро-, опто- и СВЧ- электроника»: направления деятельности, 
проблемы и перспективы развития“ 

     
10.30 – 10.40 – Лабунов 

Владимир 
Архипович  

– заведующий лабораторией УО ”Белорусский 
государственный университет информатики и 
радиоэлектроники“, академик 

  Что такое радиофотоника? 
   
10.40 – 10.50 – Черняховский 

Дмитрий 
Николаевич 

– директор ООО ”НТЛаб-системы“ 

  Проектирование в современной микро- и наноэлектронике 

10.50 – 11.00 – Белоус  
Анатолий 
Иванович  

– заместитель генерального директора 
ОАО ”ИНТЕГРАЛ“ – управляющая компания холдинга 
”ИНТЕГРАЛ“, член-корреспондент 

  Микроэлектронная промышленность: проблемы и перспективы 

11.00 – 11.10 – Школык 
Святослав 
Борисович  

– главный конструктор ОАО ”Планар“ 

  Оборудование для микроэлектронной промышленности 
   
11.10 – 11.20 – Кернасовский 

Юрий 
Михайлович 

– Директор ОАО ”МИНСКИЙ НИИ 
РАДИОМАТЕРИАЛОВ“ 

  Новые технологии изготовления конкурентоспособных элементов СВЧ-
техники 

11.20 – 11.30 – Ширипов 
Владимир 
Яковлевич 

– директор ООО ”ИЗОВАК“ 

  Графен и его возможности 

11.30 – 11.40 – Тузиков 
Александр 
Васильевич 

– генеральный директор ГНУ ”Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси“, член-
корреспондент 

  Компьютерное моделирование: поиск потенциальных лекарственных 
препаратов 

11.40 – 11.50 – Ковалев Василий 
Алексеевич 

 

– заведующий лабораторией ГНУ ”Объединенный 
институт проблем информатики НАН Беларуси“, 
доктор физико-математических наук 

  Искусственный интеллект в медицине: ожидаемое и неожиданное 
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11.50 – 12.00 – Янчевский 

Всеволод 
Иванович 

 заведующий отделом ГНУ ”Институт математики 
НАН Беларуси“, академик 

  Приложения некоммутативных алгебраических и алгебро-геометрических 
структур в криптографии 

     
12.00 – 12.10 – Дравица  

Виктор 
Иванович 

– директор ГП ”Межотраслевой научно-практический 
центр систем идентификации и электронных деловых 
операций“, кандидат физико-математических наук 

  Интернет вещей и Интернет всего: логистические системы товарно-
транспортных потоков на основе технологий радиочастотной 
идентификации: проблемы и перспективы 

   
12.10 – 12.20 – Золотой  

Сергей 
Анатольевич 

– директор УП ”Геоинформационные системы“, кандидат 
технических наук 

  Облик нового спутника ДЗЗ и перспективы развития Белорусской космической 
системы дистанционного зондирования Земли 

     
12.20 – 12.30 – Трофимов  

Юрий 
Васильевич 

– директор ГП ”Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий НАН Беларуси“, кандидат технических 
наук 

  Светодиодное освещение: что нас ожидает в будущем? 
 
12.30 – 13.30 

 
– 

 
Кофе-брейк, стендовая секция 

     
  Килин С.Я. – заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, академик, 

Низовцев А.П., Пушкарчук А.Л. 
Квантовые технологии на основе центров окраски в алмазе 

  Плавский В.Ю. – заместитель директора ГНУ ”Институт физики имени 
Б.И.Степанова НАН Беларуси“, кандидат физико-математических наук 
Лазерно-оптическая аппаратура и технологии в медицинской практике 

  Чайковский А.П. – заведующий центром ГНУ ”Институт физики имени 
Б.И.Степанова НАН Беларуси“, кандидат физико-математических наук 
Развитие технологий дистанционного комплексного наземного и спутникового 
зондирования для исследования атмосферы и  земной поверхности на 
пространстве Евразийского континента 

  Лемешевский С.В. – заместитель директора ГНУ ”Институт математики НАН 
Беларуси“, кандидат физико-математических наук 
Методы математического моделирования 

  Кругликов С.В. – заместитель генерального директора, Губич Л.В. – 
заведующая лабораторией, доктор физико-математических наук ГНУ 
”Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси“  
Цифровизация малых городов и территорий 

  Красько О.В. – заведующий лабораторией, ГНУ ”Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси“, кандидат физико-математических наук 
Модели роста эмбриональных опухолей: особенности и интерпретация 

  Бибило П.Н. – заведующий лабораторией ГНУ ”Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси“, доктор физико-математических наук 
Автоматизации логического проектирования дискретных устройств 

  Коржик М.В. – заведующий лабораторией НИУ «Институт ядерных проблем» 
БГУ, доктор физико-математических наук, Тихомиров С.А. – заместитель 
академика-секретаря Отделения физики, математики и информатики 
НАН Беларуси, член-корреспондент 
Новые детекторные технологии с временным разрешением для экспериментов 
на будущих коллайдерах 

13.30 – 13.40 
 

Дискуссия. Выработка предложений участников секции ”Физико-
математические науки и информационные технологии – фундамент 
инновационного развития“ в резолюцию 

 


