Экз. № 1
Санкт-Петербург

«1» апреля 2015 года

Приказ № 1
Об утверждении редакционной коллегии
научного журнала «Системы управления, связи и безопасности»
В интересах рецензирования статей и формирования редакционной политики
научного журнала «Системы управления, связи и безопасности», учередителем
которого является ООО «Корпорация «Интел групп», приказываю утвердить
следующий состав редакционной коллегии:
1. Макаренко Людмила Александровна – главный редактор, представитель
учередителя журнала;
2. Баженов Анатолий Вячеславович, к.т.н., профессор;
3. Борисов Вадим Владимирович, д.т.н, профессор;
4. Гречишников Евгений Владимирович, д.т.н, доцент;
5. Левин Виталий Ильич, д.т.н, профессор;
6. Линец Геннадий Иванович, д.т.н, доцент;
7. Макаренко Сергей Иванович, к.т.н., доцент – заместитель главного
редактора;
8. Михайлов Роман Леонидович, к.т.н.;
9. Новиков Евгений Александрович, д.т.н, доцент;
10.Семенов Сергей Сергеевич, д.т.н, доцент;
11.Коровин Виталий Михайлович, к.т.н. – технический редактор.
Общее руководство редакционной политикой журнала возложить на
заместителя главного редактора.
Генеральный директор
ООО «Корпорация «Интел групп»
Л.А. Макаренко

Экз. № 1
Санкт-Петербург

«12» января 2017 года

Приказ № 2
Об утверждении редакционной коллегии
научного журнала «Системы управления, связи и безопасности»
В интересах повышения качества и научного уровня журнала «Системы
управления,
связи
и
безопасности»
учредителем
которого
является
ООО «Корпорация «Интел групп», для рецензирования статей и для формирования
редакционной политики приказываю утвердить следующий состав редакционной
коллегии:
1. Макаренко Сергей Иванович, к.т.н., доцент – главный редактор;
2. Баженов Анатолий Вячеславович, к.т.н., профессор;
3. Будко Павел Александрович, д.т.н, профессор;
4. Борисов Вадим Владимирович, д.т.н, профессор;
5. Гречишников Евгений Владимирович, д.т.н, доцент;
6. Кропотов Юрий Анатольевич, д.т.н, профессор;
7. Левин Виталий Ильич, д.т.н, профессор;
8. Линец Геннадий Иванович, д.т.н, доцент;
9. Марков Алексей Сергеевич, д.т.н, с.н.с;
10.Михайлов Роман Леонидович, к.т.н.;
11.Новиков Евгений Александрович, д.т.н, доцент;
12.Семенов Сергей Сергеевич, д.т.н, доцент;
13.Коровин Виталий Михайлович, к.т.н. – технический редактор;
14.Макаренко Людмила Александровна – ответственный секретарь;
Общее руководство редакционной политикой журнала возложить на главного
редактора.
Генеральный директор
ООО «Корпорация «Интел групп»
Л.А. Макаренко

Экз. № 1
Санкт-Петербург

«15» марта 2018 года

Приказ № 4
Об утверждении редакционной коллегии
научного журнала «Системы управления, связи и безопасности»
В интересах повышения качества и научного уровня журнала «Системы
управления,
связи
и
безопасности»,
учредителем
которого
является
ООО «Корпорация «Интел групп», для рецензирования статей и для формирования
редакционной политики, а также для приведения состава редакционной коллегии в
соответствие с требованиями, изложенными в письме Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников N 13-1009 от 26.02.2018 г., приказываю
утвердить обновленный состав редакционной коллегии и распределение его по научным специальностям.
Приложение 1 – Состав редакционной коллегии журнала «Системы управления, связи и безопасности».
Приложение 2 – Распределение состава редакционной коллегии журнала
«Системы управления, связи и безопасности» по научным специальностям в соответствии с требованиями, изложенными в письме Департамента аттестации научных
и научно-педагогических работников N 13-1009 от 26.02.2018 г.
Генеральный директор
ООО «Корпорация «Интел групп»
Л.А. Макаренко

Приложение 1
Состав редакционной коллегии
журнала «Системы управления, связи и безопасности»
Члены редакционной коллегии, осуществляющие рецензирование статей и
формирования научно-редакционной политики журнала:
1. Макаренко Сергей Иванович, к.т.н., доцент – главный редактор;
2. Баженов Анатолий Вячеславович, к.т.н., профессор;
3. Борисов Вадим Владимирович, д.т.н., профессор;
4. Будко Павел Александрович, д.т.н., профессор;
5. Борисов Вадим Владимирович, д.т.н., профессор;
6. Газизов Тальгат Рашитович, д.т.н., с.н.с.;
7. Гречишников Евгений Владимирович, д.т.н., профессор;
8. Кропотов Юрий Анатольевич, д.т.н., профессор;
9. Левин Виталий Ильич, д.т.н., профессор;
10. Легалов Александр Иванович, д.т.н., профессор;
11. Линец Геннадий Иванович, д.т.н., доцент;
12. Марков Алексей Сергеевич, д.т.н., с.н.с.;
13. Маслов Олег Николаевич, д.т.н., профессор;
14. Михайлов Роман Леонидович, к.т.н.;
15. Новиков Евгений Александрович, д.т.н., доцент;
16. Рындин Евгений Адальбертович, д.т.н., доцент;
17. Семенов Сергей Сергеевич, д.т.н., доцент;
18. Феоктистов Александр Геннадьевич, к.т.н., доцент;
19. Финько Олег Анатольевич, д.т.н., профессор.
Члены редакционной коллегии, осуществляющие техническую поддержку
журнала:
20. Коровин Виталий Михайлович, к.т.н. – технический редактор.
Общее руководство научно-редакционной политикой журнала осуществляет
главный редактор.

Приложение 2
Распределение состава редакционной коллегии
журнала «Системы управления, связи и безопасности»
по научным специальностям в соответствии с требованиями,
изложенными в письме Департамента аттестации научных
и научно-педагогических работников N 13-1009 от 26.02.2018 г.
Группа научных специальностей 05.12.00 «Радиотехника и связь»:
05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»:
д.т.н. профессор Будко П.А.,
д.т.н. с.н.с. Газизов Т.Р.,
к.т.н. Михайлов Р.Л.,
д.т.н. профессор Маслов О.Н.
05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии»:
к.т.н. профессор Баженов А.В.,
д.т.н. с.н.с. Газизов Т.Р.,
д.т.н. профессор Кропотов Ю.А.,
д.т.н. профессор Маслов О.Н.
05.12.13 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»:
д.т.н. доцент Линец Г.И.,
к.т.н. Михайлов Р.Л.,
д.т.н. доцент Новиков Е.А.,
д.т.н. профессор Маслов О.Н.
Группа научных специальностей 05.13.00 «Информатика, вычислительная
техника и управление»:
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации»:
д.т.н. профессор Левин В.И.,
д.т.н. доцент Линец Г.И.,
д.т.н. профессор Легалов А.И.
05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»:
к.т.н. профессор Баженов А.В.,
д.т.н. профессор Кропотов Ю.А.,
д.т.н. доцент Рындин Е.А.,
д.т.н. профессор Легалов А.И.
05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»:
д.т.н. профессор Борисов В.В.,
д.т.н. с.н.с. Марков А.С.,
к.т.н. доцент Феоктистов А.Г.,
д.т.н. профессор Легалов А.И.
05.13.15 «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети»:
д.т.н. профессор Борисов В.В.,
д.т.н. профессор Кропотов Ю.А.,
д.т.н. профессор Левин В.И.,
к.т.н. доцент Феоктистов А.Г.

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ»:
д.т.н. профессор Левин В.И.,
д.т.н. с.н.с. Марков А.С.,
д.т.н. доцент Рындин Е.А.,
к.т.н. доцент Феоктистов А.Г.
05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность»:
д.т.н. профессор Гречишников Е.В.,
к.т.н. доцент Макаренко С.И.,
д.т.н. с.н.с. Марков А.С.,
д.т.н. профессор Финько О.А.
Группа научных специальностей 20.00.00 «Военные науки»:
20.01.09 «Военные системы управления, связи и навигации»:
к.т.н. доцент Макаренко С.И.,
д.т.н. доцент Линец Г.И.,
к.т.н. Михайлов Р.Л.,
д.т.н. доцент Новиков Е.А.,
д.т.н. доцент Семенов С.С.
20.02.12 «Системный анализ, моделирование боевых действий и систем военного назначения, компьютерные технологии в военном деле»:
д.т.н. профессор Борисов В.В.,
д.т.н. доцент Новиков Е.А.,
д.т.н. профессор Финько О.А.
20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения»:
к.т.н. доцент Макаренко С.И.,
к.т.н. профессор Баженов А.В.,
д.т.н. профессор Будко П.А.,
д.т.н. профессор Гречишников Е.В.,
д.т.н. доцент Семенов С.С.
20.02.17 «Эксплуатация и восстановление вооружения, техническое обеспечение»:
д.т.н. профессор Будко П.А.,
д.т.н. профессор Гречишников Е.В.,
д.т.н. доцент Семенов С.С.
20.02.25 «Военная электроника, аппаратура комплексов военного назначения»:
д.т.н. с.н.с. Газизов Т.Р.,
д.т.н. доцент Рындин Е.А.,
д.т.н. профессор Финько О.А.

