
ПРОТОКОЛ     

Общего собрания организаций-участников 
Комплексного плана научных исследований  

«Системное программирование и информационная безопасность» 
 

г. Москва 
 

от  25 октября 2017 года          № 1 

Председательствовал: 
Аветисян Арутюн Ишханович 

Член-корреспондент РАН, 
директор ИСП РАН 

(организация-инициатор КПНИ «Системное 
программирование и информационная 
безопасность») 

 
Секретарь собрания:  

 
 

Пакулин Николай Витальевич  Кандидат физико-математических наук,  
ученый секретарь ИСП им. В.П. Иванникова 
РАН 

Присутствовали:  
Соколов Игорь Анатольевич  Академик 

Директор  
ФИЦ ИУ РАН 

Бетелин Владимир Борисович  Академик 
Научный руководитель  
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

Четверушкин Борис Николаевич  Академик 
Научный руководитель Института 
ИПМ им. Келдыша РАН 

Марчук Александр Гурьевич Доктор физико-математических наук 
Директор 
ИСИ СО РАН 
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Повестка 

 
Общего собрания организаций-участников 

Комплексного плана научных исследований  
«Системное программирование и информационная безопасность» 

 
 

Заседание     № 1 
Дата проведения:  25 октября 2017 года 
Время проведения:  14.00  
Место проведения:  г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.25 
 

I. О формировании проекта комплексного плана научных 
исследований «Системное программирование и информационная 

безопасность» 
1. Считать целесообразным выполнение поставленных задач через 

разработку  комплексного плана научных исследований «Системное 

программирование и информационная безопасность» (далее – КПНИ), 

направленного на проведение  прорывных  фундаментальных и прикладных 

научных исследований и получение научных результатов, востребованных 

реальным сектором экономики в области информационной безопасности. 

2. Одобрить предложение о формировании и участии в КПНИ 

научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций, согласно прилагаемому списку. 

3. Предложить назначить Аветисяна А.И., директора ИСП им. В.П. 

Иванникова РАН (организация-инициатор КПНИ) ответственным за 

координацию и  проведение мероприятий, направленных на формирование 

проекта КПНИ. 

4. Сформировать и предоставить в ФАНО России: 

 Проект доклада и материалов для рассмотрения на первом заседании 

Межведомственного совета о направлениях и результатах КПНИ; 
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 Проект плана мероприятий («дорожной карты») по формированию 

КПНИ; 

Ответственный: Аветисян А.И., директор ИСП РАН (организация-

инициатор КПНИ «Системное программирование и информационная 

безопасность»). 

Срок: 16 ноября 2017 г. 

5. Научным организациям - участникам КПНИ, обеспечить 

обсуждение целей, задач, направлений реализации, этапов и результатов КПНИ 

и одобрение своего участия, проекта КПНИ на заседаниях ученых советов, 

советов молодых ученых. Выписки из соответствующих протоколов направить 

в ФАНО России  

Ответственный: Руководители научных организаций. 

Срок: 16 ноября 2017 г. 

 
Председатель 
Общего собрания организаций-участников 
КПНИ «Системное программирование  

 и информационная безопасность»     Аветисян А.И. 
 

Секретарь собрания       Пакулин Н.В. 
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Приложение   
к протоколу  

от 25.10.2017 № 1 
 

Перечень организаций-участников  
КПНИ «Системное программирование и информационная безопасность» 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии 
наук; 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр «Информатика и управление» Российской академии наук»; 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр 
Научно-исследовательский институт системных исследований Российской 
академии наук» 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской 
академии наук»; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем 
информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии 
наук. 
 


