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Остроухов Виктор Васильевич

Белоусов Александр Владимирович

Пугачев Алексей Валериевич

Толубаев Юрий Александрович

Варфоломеев Владимир Владимирови

Бикаев Виталий Шавкатович

Пазий Юрий Васильевич

Койлис Борис Львович

Махлин Радий Семенович

Рейдес Михаил Давидович

БолотновРоманВикторович

Новак Александр Евгеньевич

Бикаев Виталий Шавкатович

Ширяев Андрей Николаевич

— начальник Академии ФСБ России, заслуженный
юристРФ, докторюридических наук, профессор, генерал-полковник, г.Москва

________________________________________________________

— доцент кафедры оперативно-тактической
подготовкиАкадемииФСБРоссии, полковник, г.Москва

— преподаватель кафедры огневой подготовки
Воронежского институтаМВДРоссии, кандидат педагогических наук, старший лейтенант милиции,
г. Воронеж

— старший преподаватель кафедры огневой
подготовкиВоронежского институтаМВДРоссии, полковникмилиции, г. Воронеж

_______________________________________

— старший преподаватель кафедры
огневой подготовки Курганского пограничного институтаФСБРоссии, подполковник, г. Курган

_______________________________

— начальник сектора ГУ НПО «Специальная техника и
связь»МВДРоссии, подполковник внутренней службы, г. Новосибирск

— доцент кафедры огневой подготовки Новосибирского
военного института внутренних войскМВДРоссии, полковник, г. Новосибирск

__________________________________________________________________

— старший научный сотрудник ФГУПЦНИИТОЧМАШ, кандидат
технических наук,Московская область, г. Климовск

— главный конструктор ФГУП ЦНИИТОЧМАШ, кандидат
технических наук,Московская область, г. Климовск

— начальник отдела ФГУП ЦНИИТОЧМАШ, кандидат
технических наук,Московская область, г. Климовск

_________________________________________________

—генеральныйдиректорООО«Техконсул», г.Москва

_______________________________________________

____________

— директор ТОО «Simulators Company», Республика
Казахстан, г. Алматы

« »_________________

— начальник сектора ГУ НПО «Специальная техника и
связь»МВДРоссии, подполковник внутренней службы, г. Новосибирск

— старший преподаватель кафедры огневой подготовки
Новосибирского военного института внутренних войскМВДРоссии, полковник, г. Новосибирск

«
»___________________________

Вступительноеслово

ИнтерактивныеилазерныетехнологиивучебномпроцессеАкадемииФСБРоссии

«Методика обучения технике стрельбы из боевого оружия с использованием
современныхтехническихсредствобучения»

«Профессиональное педагогическое мастерство преподавателей огневой
подготовки, основныепутиегосовершенствования»

«Результаты комплексирования электронной мишени со стандартным тировым
оборудованием»

«Опытразработкиииспользованиявысокоэффективныхтренажеровдляобучения
стрельбеиз стрелковогооружия»

«Использование мультимедийных тиров для тренировки навыков стрельбы из
боевогоипневматическогооружия»

«Методика использования лазерных оптико-электронных стрелковых тренажеров
(ОЭТ) вУправленииинкассацииДальневосточногобанкаСбербанкаРоссии»

Проблемыстандартизациивстрелковомтренажеростроении

Формирование готовностикурсантовНВИВВМВДРоссии скоростнойстрельбеиз
пистолетасиспользованиемлазерноготираИЛТ«Рубин

« »

Чунихин Сергей Юрьевич — ведущий инспектор отдела организации инкассации
УправленияинкассацииДальневосточногоБанкаСБРоссии, г. Хабаровск
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Зубарев Сергей Николаевич

Ганопольский Олег Цаликович

Соколов Валерий Николаевич

ЧервяковИгорьВикторович

Типушкин Владимир Николаевич

Абрамкин Борис Михайлович

Тарасов Виктор Михайлович

Корчагин Павел Валерьевич

Лесников Валерий Викторович

Шумейко Александр Эдуардович

Домбровский Владимир Анатольевич

КоржовВячеславМихайлович

Севастюк Константин Викторович

Фарафонов Олег Игоревич

Симаков Сергей Евгеньевич

— старший научный сотрудник войсковой части 2567, г.
Голицыно,Московская область

— начальник отдела маркетинга и проектирования
перспективных системФГУП«ЦКБ«Точприбор», г. Новосибирск

_____________________________________

— заместитель генерального директора ОАО ЦКБА,
кандидат технических наук, г. Тула

—начальник отдела,ОАОЦКБА, г. Тула
« »

— научный сотрудник войсковой части 2567,
мастер спорта по стрельбеиз табельного оружия, г. Голицыно,Московская область

___________________________________________________________

— старший преподаватель кафедры ОБП Института
ФСБРоссии, руководительметодической секции«Вооружениеи стрельба», г. Новосибирск

________________________________

— кандидат педагогических наук, доцент, полковник, г.
Ярославль членМеждународнойКонфедерацииПрактическойСтрельбы

_____________________________________________________________

— заместитель генерального директора ФГУП «Атом-
охрана», г.Москва

— заместитель начальника отдела (главный
специалист по организациибоевой подготовки)ФГУП«Атом-охрана», г.Москва

« »___

— ассистент кафедры Прикладной механики МГТУ
им.Баумана, г.Москва

_____________________________________________

— генеральный директор ООО НТЦ
«Лазерные технологии», г. Новосибирск

—президентНП«РОСОП», г. Новосибирск
_

— начальник отделения СОБР Омской таможни,
подполковник таможенной службы, г.Омск

___

— генеральный директор ООО «ЛазерТрейд», г. Санкт-
Петербург

__________

— начальник кафедры огневой подготовки
Калининградского пограничного института, доцент, полковник, г. Калининград

_____________________________

«Опытиспользованияинтерактивноготира«Рубин»вобразовательномпроцессе»

«Новые направления в модернизациитактических лазерных имитаторов стрельбы
ипоражениявсозданииснайперскихприцелов»

Перспективаразвитиятренажеровстрелковогоиносимогооружияближнегобоя

«Применение современных технических средств обучения в процессе огневой
подготовки курсантов»

«Методические приемы отработки техники стрельбы из пистолета с
использованиемлазерныхстрелковыхтренажеров»

«Практическое применение новых технологий в обучении огневой подготовке из
стрелковогооружия»

ИспользованиестрелковыхтренажероввподразделенияхФГУП«Атом-охрана

«Мобильныйимитаторвыстрела»

«Лазерныестрелковыетренажеры«Рубин»дляинтенсивногообучениястрельбе»

«ОпытиспользованиялазерныхтехнологийвподразделенияхОмскойтаможни»

«Анализ работы лазерных стрелковых тренажеров, комплексов и интерактивных
лазерныхтирову заказчиковСеверо-ЗападногоФедеральногоокругаРоссии»

«Инновационныетехнологиивогневойподготовке»

,
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Астафьев Николай Вениаминович

Литвин Дмитрий Владимирович

ЯкушевИгорьВикторович

Котельников Евгений Леонидович

Павлов Александр Анатольевич

Зорин Андрей Анатольевич

Огрызко Валерий Васильевич

ГевкоЮрийНиколаевич

Булат Роман Евгеньевич —

ХайрутдиновРинат Тагирович

КочетковВасилий Анатольевич—

Сидоров Олег Игоревич

— начальник учебно-научного комплекса
служебно-боевой подготовки Омской академии МВД России, доктор педагогических наук,
профессор, полковникмилиции, г.Омск

— старший преподаватель кафедры вооружения и
стрельбыОмской академииМВДРоссии, кандидат педагогических наук, капитанмилиции, г.Омск

«

»________________________________________________________

—подполковник в отставке, КМС, чемпион ГСВГиВССССР,
г. Новочеркасск

_____________________________________________________________________

— директор МБОУ ДОД «Центр героико-
патриотического воспитания «Пост №1» Комитета по делам молодежи мэрии г. Новосибирска,
почетныйработник общего образованияРФ

»___________________________________________________________________

— директор Иркутского гвардейского кадетского
корпуса ракетных войск стратегического назначения, гвардии полковник кадетских корпусов, г.
Иркутск

— заместитель директора по военной подготовке
Иркутского гвардейского кадетского корпуса ракетных войск стратегического назначения, гвардии
подполковник, г. Иркутск

«
»__________________________

— заместитель директора - начальник штаба
Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса А.В.Суворова, почетный работник высшего
военного профессионального образования, полковник запаса, г. Пермь

______________________________________________________________

—старший преподавательБиФПФГОУСМУЦГУФСИНРоссии
поНовосибирской области, подполковник, г. Новосибирск

_________

доцент кафедры тактики и общевойсковых дисциплин
Военного инженерно-технического университета МО РФ, полковник, кандидат педагогических
наук, доцент, член Совета УМО вузов России по образованию в области менеджмента, г. Санкт-
Петербург

« »_

—директор ТОО«Рубин-РТД», Республика Казахстан,
г. Алматы

директорНОУУЦ «ЦИТАДЕЛЬ», г. Новосибирск
___________________________

— директор Автономной некоммерческой организации
«Сибирскийинститут повышения квалификации» (Росатом), г. Новосибирск

«
»________________________________________________________

Использование лазерных автономных стрелковых тренажеров и электронных
мишеней со световой и звуковой индикацией для обучения штурмовой группы
действиямвпомещениях

«О некоторых проблемах лазерных стрелковых тренажеров и стребы из боевого
пистолета»

«Использование лазерного тренажера «Рубин» в системе дополнительного
образования детей на базе Центра героико-патриотического воспитания «Пост№1» г.
Новосибирска

Использование лазерного стрелкового тренажера «РУБИН» в огневой подготовке
кадетИркутскогогвардейского кадетского корпусаРВСН»

«Применение интерактивного лазерного тира «Рубин» в стрелковой практике
кадетского корпуса»

«Стрелковаятренировка сиспользованиемлазерноготренажера«Рубин»

СовершенствованиеогневойподготовкиввоенномВУЗетехническогопрофиля

«Стрелковаяподготовкабезпатронов МИФилиРЕАЛЬНОСТЬ»

«МетодикаобучениявИнтерактивномЛазерномТире»

Подготовка специалистов Ведомственной охраны в «Сибирском институте
повышенияквалификации

____________________
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