технологии

В

1994
г.
в
СанктПетербургском
государственном
университете
аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создана Российская
секция Международного общества автоматики (ISA). В 1995 г.
в ГУАП создана первая в Европе
и единственная в Российской Федерации студенческая секция
этого общества. С 2002 г. на базе
библиотеки ГУАП открыт центр
знаний ISA. За эти годы студенты
ГУАП неоднократно принимали
участие в Международных студенческих приборостроительных
Играх, которые ежегодно проводятся в США. Успехи студентов
из Санкт-Петербурга, которые
представляли на этих престижных соревнованиях не только
Российскую Федерацию, но и Европейский регион, неоднократно
отмечались золотыми, серебряными и бронзовыми наградами Игр.
Таким образом показывая всему
миру высокий уровень профессиональной подготовки студентов
Российской Федерации.
Высокий авторитет ГУАП и Российской секции ISA, подтверждается тем, что дважды в 2002 и
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В Европе первыми были мы…

На снимке: Команда студентов ГУАП на Всемирных студенческих приборостроительных
Играх ISA в городе Хьюстон (США) в октябре 2008 г. Слева направо: студенты Евгений Бакин,
Константин Гурнов, Александр Бобович (руководитель команды), Иван Спиндзак, Георгий
Куюмчев

2007 гг. заседания Исполкома ISA
и Европейского совета ISA проводились в городе на Неве. С 8 по 12

марта 2009 г. президент Международного общества автоматики
профессор Gerald Cockrell (США)

посетил Санкт- Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Он принял участие в заседании
Ученого совета университета во
время которого, ему была вручена
мантия Почетного доктора ГУАП.
Профессор Cockrell прочитал лекцию студентам и преподавателям
университета и ответил на многочисленные вопросы слушателей.
Торжественная церемония вручения мантии транслировалась в
прямом эфире Северо- Западным
региональным центром информационных технологий в области
образования и науки (СЗЦИТ) через интернет и вызвала огромный
интерес у членов международного общества автоматики и в зарубежных университетах Австралии,
Европы, Южной и Северной Америки, Канады, Африки.

На протяжении многих лет
успехи студентов ГУАП на различных международных, Всероссийских, региональных выставках, в
конкурсах, соревнованиях отмечаются высокими наградами и медалями. В канун 2009 г. студент
ГУАП Алексей Тыртычный (президент студенческой секции ISA)
со своей научно- технической
работой «Автоколебательные микромеханические инерционные
измерительные устройства с магнитоэлектрическими и электромагнитными датчиками силы для
навигационной и ориентационной
аппаратуры» стал победителем
финального тура Всероссийского
смотра конкурса научно- технического творчества студентов высших учебных заведений «Эврика
2008» и программы «Участник Молодежного Научно- Инновационного Конкурса (УМНИК) 2008 г.».
Внимание, которое ISA и ГУАП
уделяют работе с молодежью, дает
основание утверждать, что студентов университетов, избравших
область автоматики в качестве
будущей профессии, ожидают интересные дела и широкое международное сотрудничество.

Форум поставщиков атомной отрасли
7-8 декабря 2009 г. в
Москве, в Центре Международной Торговли
состоится Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2009».
Организатор - ОАО «Атомэнергопром».

Ц

ели Форума: повышение
эффективности использования инвестиционных
ресурсов при сооружении и эксплуатации объектов атомной
энергетики; обеспечение прозрачности процедур закупок в
атомной отрасли. Со стороны
заказчиков в Форуме примут
участие руководители, представители департаментов и подразделений, специалисты ОАО «Атомэнергопром»,
Госкорпорации

«Росатом», ОАО «Концерн «Энергоатом», ЗАО «Атомстройэкспорт»,
инжиниринговых компаний: ОАО
«Атомэнергопроект» (Москва),
ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
и
проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект», а
также руководители эксплуатационных и ремонтных служб действующих АЭС.

Таким образом, «АТОМЕКС
2009» - это уникальная возможность напрямую проинформировать заказчиков о продукции и
услугах своей компании.
В рамках Форума пройдут
Международная выставка поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС
2009» и Конференция «Сооружение и эксплуатация АЭС. Политика в области закупок, управление
проектами».

Дирекция Форума: Россия, 117105,
г. Москва, Варшавское ш., д.3.
Тел.:+7(495) 654-23-27,
факс: +7 (495) 952-99-49.
Руководитель направления
выставочной деятельности:
Клюкина Людмила Петровна
LPKlukina@rosatom.info.
Директор Форума: Москалева
Екатерина Сергеевна
ESMoskaleva@rosatom.info.
Подробно о Форуме на сайте:
www.atomeks.ru

Передовые Технологии
Автоматизации
С 22 по 24 сентября 2009 г. в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне
состоится IX Международная Специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2009». Организатор: выставочная компания «ЭКСПОТРОНИКА». Выставка проводится под патронажем ТПП РФ и при весомой официальной поддержке.

Т

ематика выставки: Автоматизация Технологических Процессов. Системы пневмо- и гидроавтоматики. Бортовые и Встраиваемые
Системы. Системная Интеграция и
Консалтинг. Автоматизация зданий
Более 100 участников из России,
Германии, Тайваня, США, Японии,
Южной Кореи предложат широкий
ассортимент инновационной продукции. В экспозиции участвует
большинство ведущих компаний,
работающих на российском рынке
промышленной автоматизации для
всех отраслей промышленности.
Среди них: Autonics Co, GE Fanuc,
ABB, PEPPERL+FUCHS, BECKHOFF,
Phoenix Contact, Weidmueller, WAGO,
АТ-Электро, КРУГ, Компания Поинт,
Кварта Технологии, Хартинг, Прософт,

2009 №72

ПЛКСистемы, Rittal, Eplane, Schroff,
Softlink Technology Co, SWD Software,
VIPA, Lenze, МЗТА, Iconics, ЭлеСи, Элемер, Техника Сервис, IPC2U, ЭЛЕКТРОПРОФИ, КУКА Роботикс и многие другие.
Новые технологии, решения и продукцию представят Phoenix Contact,
Прософт, Пепперл+Фукс Аутомейшн,
НПФ «КРУГ», Autonics, GE Fanuc, Прософт и др. компании.
В рамках выставки пройдут IX
международная конференция по промышленной автоматизации, встраиваемым системам и автоматизации
зданий, семинары, презентации. 23
сентября состоится конференция
«Встраиваемые системы». Спонсор
секции: компания SWD Software –
официальный дистрибьютор ОС ре-

ального времени QNX на территории
России, стран СНГ и Польши, бизнеспартнер IBM по продуктам Telelogic.
Основные направления деятельности
компании - поставки программных и
аппаратных средств, предпродажные
консультации, техническая поддержка, сертифицированное обучение.
SWD Software обеспечивает разработчиков встраиваемых приложений,
систем реального времени и интеллектуальных устройств надежной
программно-аппаратной платформой
и эффективным инструментарием для
создания систем любой сложности. С
докладами на конференции выступят
представители компаний ЭМИКОН,
Кварта Технологии, BECKHOFF.
http://www.pta-expo.ru/moscow/
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