
   

Кафедра УАПЛПК «МАРАФОН» Московский государственный 
университет леса 

 
Московский государственный университет леса, кафедра «Управления 

автоматизированными производствами лесопромышленного комплекса и компания 
«МАРАФОН» приглашают Вас принять участие в международном семинаре  

«Бортовые информационно-управляющие системы 
 и САN-технология». 

 
Время  проведения семинара –  29 сентября 2009 г. 

   
Семинар проводится в течении одного дня, первая половина дня – лекции, вторая половина 
дня - практические демонстрации. Программа семинара – в стадии подготовки   
 
Основная цель семинара: 
Обсуждение мирового опыта и возможности применения технологии  CAN при создании современных 

Бортовых информационно-управляющих систем (БИУС) в следующих областях техники: 

- авиационно-космические системы; 

- железнодорожный транспорт; 

- тракторы и сельскохозяйственные машины; 

- дорожно-строительные машины. 

Обсуждение методов и путей подготовки специалистов, владеющих CAN-технололгией.  

 

Темы семинара: 
Состояние и перспективы развития в России бортовых информационно-управляющих систем и 

применения в них CAN-технологии.  

 

Существующие в России и планируемые бортовые информационно-управляющие системы. 

 

Обсуждение целесообразности кооперации и унификации программного обеспечения и аппаратных 

решений в бортовые информационно-управляющие системы. 

 

Мировой опыт и тенденции в области обучения с применением СAN-технологии. 

 

Целевая аудитория: 
Представители предприятий изготовителей, КБ специальной техники уровня  ведущих и главных 

конструкторов, ведущих специалистов по автоматизации, разработчиков систем управления.  

Представители отраслевых НИИ. Преподаватели отраслевых вузов. 
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Участники: 
Московский государственный университет леса  

“CAN in Automation” (Германия)  

«МАРАФОН» OOO 

Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ ОАО 

РКК «Энергия» 

 

 

Место проведения: 
Московский государственный университет леса 

первый лабораторный («тысячный») корпус, ауд. №1220. 

Моск. обл. г. Мытищи-5 ул. 1-я институтская. 1.  

(город Мытищи Московская область). 
 
  
Проезд: 

• до станции "Мытищи" ж. д. Ярославского направления, выход на правую сторону от Москвы, 

городским транспортом до остановки "Леонидовка", далее пешком 5 мин.;  

• до станции "Подлипки-Дачные" ж. д. Ярославского направления (Монино, Фрязино, Фрязево, 

Болшево), выход на левую сторону от Москвы, маршрутным такси №11 до конечной остановки, или 

пешком 15-20 мин.;  

• до платформы "Строитель" ж. д. Ярославского направления (Пушкино, Софрино, Сергиев 

Посад)  далее пешком 10-15 мин.  

 

Для участия в семинаре приглашаются заинтересованные организации.  
 

По вопросам участия обращаться :

МГУЛ, кафедра УАП ЛПК, Вороницын Владимир Константинович, Лапин Андрей Сергеевич 

Тел. (498) 687 3881,  (498) 687 3904, e-mail:  voronitsyn@mgul.ac.ru

 

ООО «МАРАФОН» Чепурнов Александр Сергеевич, тел: (495) 988-27-26, факс (495) 939-56-59  

e-mail: chas@marathon.ru 
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