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В рамках программы III научно-технической конференции были
заслушаны сообщения 16-ти ведущих специалистов отрасли.

С первым докладом выступил директор ФГУП МНИИРИП

П.П. Куцько. По основным темам, выбранным путем электронного

голосования на сайте ФГУП МНИИРИП, от управления развития ЭКБ свои
сообщения подготовили 8 специалистов, от управления испытаний ЭКБ и СИ

-2, от управления исследования качества, сертификации и применения ЭКБ

-1, от управления развития радиоэлектронных технологий - 1 и от управления

мониторинга и контроля исполнения государственных контрактов - 1 эксперт.

В ходе конференции участники также заслушали доклады представителей

двух организаций: ГК Глобал Инжиниринг, АО ЦКБ Дейтон.

В адрес экспертов ФГУП МНИИРИП поступило порядка 100
вопросов и обращений со стороны руководителей и специалистов

радиоэлектронной отрасли, большая часть которых пришлась на следующие

темы:

-организация взаимодействия с представителями Министерства

обороны Российской Федерации в лице военных представительств и Филиала

ФГБУ 46 ЦНИИ Минобороны России;

-организация  взаимодействия  с  представителями  Департамента

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;

-включение изделий в Перечень ЭКБ, разрешенной для применения

при разработке, модернизации, ремонте и эксплуатации ВВСТ;

-документальное сопровождение разработки и производства ЭКБ

(техническое задание на ОКР);

-снятие изделий ЭКБ с производства;

-применение ЭКБ ИП (обсуждение технических аспектов процедур

проведения экспертизы);
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Повышение качества предоставления услуг
испытательными лабораториями (центрами) в
рамках функционирования электронной
площадки ЭКБ Испытания (интегрированный
испытательный центр).

Анализ отказов ЭКБ и РЭА

Документальное сопровождение разработки и
производства ЭКБ (Техническое задание на

ОКР)

Применение ЭКБ иностранного производства

Сертификация СМК организаций-
разработчиков и изготовителей ЭКБ и
поставщиков ЭКБ

Контроль выполнения НИОКР (Приемка этапов)

Аттестация экспертов

Контроль выполнения НИОКР (Программы и
методики испытаний)

Аккредитация испытательных лабораторий
(центров)

Контроль выполнения НИОКР (Протоколы
согласования требований к разрабатываемым
изделиям)

Алгоритм проведения работ по
квалификации поставщика ЭКБ

Включение изделий в Перечень ЭКБ,
разрешенной для применения при разработке,
модернизации, ремонте и эксплуатации ВВСТ
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-проведение испытаний ЭКБ и РЭА;

-оценка программно-аппаратных комплексов на отечественной ЭКБ

(какие испытания проведены лабораторией и будет ли ПАК построенной

на ЭКБ ОП заменой ПАКу на ЭКБ ИП);
-проведение работ по квалификации поставщиков ЭКБ;

-аккредитация испытательных лабораторий (центров) (в т.ч. касательно

постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 546).

По результатам конференции выявлено, что по представленным

докладам необходимо провести круглые столы для более полного обсуждения

и решения спорных вопросов.

Ориентировочные даты проведения круглых столов в том числе

в рамках Дня знаний и ответственные за их проведение представлены

в таблице №1.

Таблица 1. План-график проведения круглых столов.
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по научной работе

В целях подведения итогов конференции и организации работы

многофункционального центра радиоэлектроники ФГУП МНИИРИП

утвержден план мероприятий по предоставлению услуг в рамках Единого

окна.
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15.08.2019

08.08.2019

Оценка конкурентоспособности отечественной
вычислительной, телекоммуникационной,
сетевой и серверной техники, используемой в
контурах ЛВС и ЦОД при разработке ВВСТ.

Типовая методика испытаний на определение
признаков контрафакта и порядка их
проведений.

Требования к программам и методикам
сертификационных испытаний и порядка их

проведения.

Документальное сопровождение разработки и
производства ЭКБ (Решение о внесении

изменений в утвержденную КД)

Документальное сопровождение разработки и
производства ЭКБ (Решение по восстановлению
производства и организации дублирующего
производства)

Документальное сопровождение разработки и

производства ЭКБ (Протокол разрешения
применения)
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