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САЙТ   : HTTP://IT - MM.REA.RU     E - MAIL:  KITOVREA@YANDEX.RU   ТЕЛ : +7 (495) 958 - 24 - 10   

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ    

 марта 2023  23   года   

    10:00 –   13:00     

I корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова,    

 этаж, 145 ауд.  1   

  

Заседание в формате "КРУГЛЫЙ СТОЛ"     

 марта 2023 23 года   

14:00   –   17: 00     

I корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова,    

1  этаж, 145  ауд .   

  

РАБОТА СЕКЦИЙ    

23 -  марта 2023  24 года   

III корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова, 3 этаж    

Москва, Стремянный пер., д.36    

  

м . Серпуховская, м. Добрынинска ,  м. Павелецкая   



 

Анатолий Иванович Китов (9 августа 1920, Самара - 14 

октября 2005, Москва) - российский ученый в области 
кибернетики, вычислительной техники, программирования и 

автоматизированных систем управления. Участник Великой 

Отечественной войны, инженер-полковник. В 1950 г. окончил с 

золотой медалью Артиллерийскую академию им. Ф.Э. 

Дзержинского. доктор технических наук (1963 г.), Заслуженный 

деятель науки и техники России (1984 г.), академик РАЕН (1991 
г.). 

А.И. Китов посвятил свою жизнь становлению и развитию 

кибернетики, информатики, информационно-поисковых систем (ИПС), алгоритмических 

языков программирования, автоматизированных систем управления (АСУ) и их внедрению 

для решения задач укрепления обороноспособности нашего государства, экономики 

народного хозяйства страны, а также национального здравоохранения и медицины. 

Эпитеты «первый» и «впервые» органично и неразрывно связаны со всеми этапами 
научного пути этого выдающегося учёного. А.И. Китов был автором первой в стране 

диссертации по программированию (1952 г., диссертация на тему «Программирование 

задач внешней баллистики ракет дальнего действия»), первой в СССР позитивной статьи 

о кибернетике (1955 г., статья «Основные черты кибернетики»),  первой отечественной 

книги по программированию, ЭВМ и их применениям (1956 г., книга «Электронные 

цифровые машины»), первых проектов и  работ по «неарифметическому» использованию 
ЭВМ, первого проекта Общегосударственной компьютерной сети (1959 г.), первого 

официального отечественного учебника по ЭВМ и программированию (1959 г., учебник-

энциклопедия «Электронные цифровые машины и программирование»), первого доклада 

по АСУ страны (1959 г.) и т.д. Под его руководством была создана самая мощная в мире, 

на тот момент времени, ЭВМ на электронных лампах (1958-1959 гг., ЭВМ М-100, сто тысяч 

операций в секунду). Им были организованы первый в стране отдел ЭВМ (1952 г., Академия 
артиллерийских наук СССР), первый в Советском Союзе вычислительный центр (май 1954 

г., ВЦ № 1 МО СССР). Он разработал теорию ассоциативного программирования, типовую 

Отраслевую автоматизированную систему управления (ОАСУ МинРадиоПрома), первую 

АСУ для непроизводственной сферы - медицины, два алгоритмических языка 

программирования: АЛГЭМ - для использования в экономике, НОРМИН - для 

использования в медицине и многое другое. А.И. Китов является автором первых в стране 

основополагающих научных работ и проектов в области военной информатики и 
медицинской кибернетики. Им получены важные научно-практические результаты при 

разработке и внедрении информационных технологий для решения экономических и 

управленческих задач. 

Известные учёные неоднократно отмечали А.И. Китова как пионера и 

бескомпромиссного борца за кибернетику, информатику и АСУ, подчеркивали его 

огромный вклад в развитие этих наук. Относительно написанной А.И. Китовым статьи 



 

«Основные черты кибернетики», которая появилась в 1955 году Президент АН СССР (в 

1986-1991 гг.) Г.И. Марчук подчёркивает, что «Статья открыла развернувшуюся в нашей 
стране дискуссию по кибернетике, подвергавшейся в те времена ошеломляющим нападкам 

научных кругов. 

Эта статья имела огромное значение для понимания новой области знаний и 

осуществила перелом в сознании людей, которые получили твердую основу новой 

народившейся науки. Значение этой статьи для науки трудно переоценить». Далее Г.И. 

Марчук пишет, что вышедшая в 1956 году книга А.И. Китова «Электронные цифровые 

машины» «фактически сделала переворот в сознании многих исследователей. В 1959 году 
появился другой его фундаментальный труд (написанный вместе с Н.А Криницким) - 

«Электронные цифровые машины и программирование». Это была фактически 

энциклопедия науки об ЭВМ. Многие поколения студентов в университетах и вузах страны 

с помощью этой замечательной книги получили фундаментальное образование и стали 

первоклассными учеными во многих областях знаний. Книги А.И. Китова, написанные в 

начале эры ЭВМ в нашей стране, не должны быть забыты». 

Необходимо особо отметить научное и гражданское мужество А.И. Китова, который с 

риском для собственной карьеры выдвигал масштабные проекты для управления 
народным хозяйством и Вооружёнными Силами Советского Союза на основе новых 

компьютерных технологий. Ряд идей и предложений А.И. Китова опередили свое время на 

десятки лет. Большой резонанс в научных и государственных кругах страны имели два 

написанных в 1959 году письма А.И. Китова руководителю СССР Н.С. Хрущёву о создании 

Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ) общегосударственного 

значения в интересах народного хозяйства и обороны. Направленный осенью 1959 г. в ЦК 
КПСС проект А.И. Китова «Красная книга» был первым в мире проектом создания 

национальной компьютерной сети - прообраз современного Интернета. По существу, А.И. 

Китовым предлагалась глобальная компьютерная сетевая система. Впоследствии она 

получила развитие во всем мире и сейчас известна под названием Grid-технологий − 

объединение многих вычислительных ресурсов для решения задач глобального масштаба. 

А.И. Китов был в числе тех учёных, которые внесли наиболее существенный вклад в 
становление и развитие отечественной кибернетики, и его по праву считают пионером 

отечественной кибернетики. Его научные труды на долгие годы осветили пути развития 

отечественной компьютерной науки и для нескольких поколений отечественных и 

зарубежных специалистов открыли удивительный мир информационных технологий.  

А.И. Китов обладал высоким научным авторитетом не только в нашей стране, но и во 

многих развитых странах мира. Он автор двенадцати монографий. Его научные труды 

переведены на девять иностранных языков. А.И. Китов в течение двенадцати лет был 
членом Программного и Организационного комитетов ряда конференций, организуемых по 

линии самых авторитетных в мире международных организаций по информатике - IFIP 

(Международная федерация по обработке информации) и MedINFO (Международная 

федерация по медицинской информатике). В таком авторитетном международном органе, 



 

каким является MedINFO, А.И. Китов имел статус «Национального представителя от 

СССР» (The national representative from the USSR). А.И. Китов был постоянным членом 
Технического комитета № 4 IFIP (Technical Committee № 4 - ТС4 IFIP), а также членом 

Программного комитета и Председателем секций на трёх всемирных конгрессах, 

организованных IFIP. Огромен вклад А.И. Китова в подготовку профильных научно-

педагогических кадров. Он создал международную научную школу - свыше сорока его 

учеников из СССР, России и зарубежных стран защитили кандидатские и докторские 

диссертации. 

Целеустремлённая жизнь А.И. Китова, проникнутая беззаветным служением своей 

стране и её науке, является прекрасным примером для молодёжи. 

    
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

    

  
  



 

XII Международная научно-практическая конференция имени А.И. Китова 
«Информационные технологии и математические 

методы и в экономике и управлении» (ИТиММ-
2023) 

 
Пленарное заседание и заседание в формате «Круглый стол» посвящены рассмотрению 
актуальных вопросов создания и использования передовых информационных технологий и 
математических методов в сфере экономики, управления и образования. Основное 
внимание участников мероприятия будет сосредоточено на актуальных проблемах развития 
цифровой экономики и цифрового бизнеса.  
  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИТИММ-2023  
(корпус 1, аудитория 145, 10.00)   

 

1. Соколов Игорь Анатольевич – Директор ФИЦ РАН «Информатика и управление», 
декан ВМК  
МГУ имени М.В. Ломоносова, академик   
Название выступления: «Искусственный интеллект на современном этапе НТП: 
проблемы и решения»   

2. Иванов Владимир Викторович  – Заместитель президента РАН, член-
корреспондент  Название выступления: «Проблемы научного обеспечения системы 
стратегического планирования»   

3. Пастухов Александр Владимирович – Генеральный директор АО «Русское 
техническое общество»   
Название выступления: «ТПФИ – единое пространство цифрового информационного 
взаимодействия. Предистория и перспективы» (соавторы - В.А. Китов, А.О. Гурдус)  

4. Зарова Елена Викторовна – Заместитель руководителя проектного офиса 
Аналитического центра при Правительстве Москвы, д.э.н., профессор, член Совета 
Международного статистического института ООН  
Название выступления: «Эконометрические решения для целей государственного 
стратегического планирования»  

5. Кореньков Владимир Васильевич – Директор ЛИТ ОИЯИ, д.т.н., профессор  
Название выступления: «Цифровые платформы для мегасайенс проектов и 
социальноэкономических приложений»   

6. Хохлов Юрий Евгеньевич – Председатель совета директоров Института развития 
информационного общества  
Название выступления: «Большие данные и искусственный интеллект для 
социальноэкономического развития России»  

7. Малинецкий Георгий Геннадьевич – заведующий отделом   
ИПМ имени М. В. Келдыша РАН, д.ф.-м.н., профессор   
Название выступления: «Недолёт. Перелёт. Попали?» (соавтор - В.С. Смолин)  

8. Аветисян Арутюн Ишханович – Директор ИСП РАН, академик РАН  Название 
выступления: «Доверенный искусственный интеллект»  

9. Полтев Сергей Валерьевич – Руководитель отдела современных ECM-решений 
компании  
«Электронные офисные системы»   

 Название выступления: «Цифровая эпоха и электронный документооборот»  
  



 

Заседание в формате «Круглый стол»   
(корпус 1, аудитория 145, 14.00)   

   
Председатель: Бородкин Леонид Иосифович – Президент российской 

ассоциации «История и компьютер», зав. кафедрой исторической информатики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, членкорреспондент РАН  

1. Бородкин Леонид Иосифович – Президент российской ассоциации 
«История и компьютер», зав. кафедрой исторической информатики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Название выступления: «Идеи 
А.И. Китова о развитии компьютерных сетей и АСУ как предтеча программы 
формирования единого цифрового пространства экономического 
взаимодействия  
(2021 г.)»  

2. Гурдус Александр Оскарович – доктор экономических наук,   
Советник Директора Института проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ 
РАН  
(соавторы В.А. Китов, А.В. Пастухов, А.Н. Чесноков)   
Название выступления: «Технологическое участие в создании единого 
цифрового пространства экономического взаимодействия - путь к цифровому 
суверенитету в экономике связей»   

3. Малков Сергей Юрьевич – Научный руководитель центра долгосрочного 
прогнозирования и стратегического планирования МГУ имени М.В. 
Ломоносова, д.т.н., профессор  
Название выступления: «Моделирование и прогнозирование 
макросоциальных процессов: достижения и проблемы»  

4. Ашманов Игорь Станиславович – Член Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и правам человека, президент АО 
«Крибрум»  
Название выступления: «К вопросу о цифровом суверенитете Российской 
Федерации»  

5. Китова Ольга Викторовна (соавтор В.А. Китов) – Зав. кафедрой 
информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., доцент  
Название выступления: «Идеи и разработки В.М. Глушкова в области 
стратегического планирования и управления»  

6. Померанцев Кирилл Витальевич - Технический директор ООО «Актум»  
Название выступления: "Проблемы организации производства программного 
обеспечения в современных условиях"  

7. Углов Валентин Иванович (соавтор полковник А.А. Микрюков) – Полковник, 
к.т.н., ведущий научный сотрудник академии РВСН имени Петра Великого  
Название выступления: «А.И. Китов – основоположник отечественной 
военной кибернетики»   

8. Агамирзян Игорь Рубенович – Вице-президент НИУ «Высшая школа 
экономики», профессор Название выступления: «От первых 
микропроцессоров до интернета вещей - путь длиной 50 лет»  

9. Андреев Илья Александрович - Директор учебного центра компании «1С», 
к.э.н. Название выступления: «Возможности развития молодежи в экосистеме 
1С» 



 

 Секция № 1 «Математические методы анализа экономической 
информации и управления социально-экономическими процессами»   
  
Председатель секции № 1 - Н.П. Тихомиров , д.э.н., профессор кафедры 
математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова   

23.03.2023, 13:45 – 18:35  
Аудитория № 305 (корпус № 3)  

  
  

Секции № 2 «Концепции и технологии цифровой экономики»    
  
Председатель секции № 2 - О.В. Китова, д.э.н., зав. кафедрой 
информатики  РЭУ им. Г.В. Плеханова   

23.03.2023, 13:45 – 18:35  
Аудитория № 309 (корпус № 3)  

  
  

Секция № 3 «Цифровое образование. Информационно-
коммуникационные технологии в экономике и образовании»    
  
Председатель секции № 3 - Ю.Д. Романова, к.э.н., доцент кафедры 
информатики  РЭУ им. Г.В. Плеханова   

23.03.2023, 13:45 – 18:35  
Аудитория № 315 (корпус № 3)  

  
  

Секция № 4 «История создания и использования информационных 
технологий в задачах экономики и управления» 
  
Председатель секции № 4 -  В.А. Китов, к.т.н., с.н.с. Лаборатории 
искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики; 
доцент кафедры информатики  РЭУ им. Г.В. Плеханова   

24.03.2022, 13:45 – 17:30   
Аудитория 311 (корпус № 3) 

  
Секция № 5 «Инжиниринг предприятий на основе современных 
информационнокоммуникационных технологий»   
  
Председатель секции № 5 - Ю.Ф. Тельнов, д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой прикладной информатики и информационной безопасности 
РЭУ им. Г.В. Плеханова   

24.03.2023, 13:45 – 18:35 
Аудитория № 315 (корпус № 3)  

  
  

Секция № 6 «Студенческие научные инициативы»    
  
Председатель секции № 6 – В.Г. Герасимова, к.э.н., доцент кафедры 
информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова   

24.03.2023, 13:45 – 18:35  
Аудитория № 317 (корпус № 3)  

  
  


