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Приложение  

 

Программа проведения в ФБУ «Тульский ЦСМ» 
собрания Комитета по присуждению премии им. С.И. Мосина в области 

научно-технических исследований и разработок в интересах обороны  
и безопасности страны за 2021 год   

Дата проведения: 24 августа 2022 г. (среда) 

Цель визита: собрание Комитета по присуждению премии  
им. С.И. Мосина в области научно-технических 
исследований и разработок в интересах обороны и 
безопасности страны за 2021 год (несекретно). 

24 августа 2022 г. (среда) 

с 11.00  Подготовительные мероприятия 

с 12.30  Прибытие членов Комитета и авторов работ, заявленных на 
соискание премии им. С.И. Мосина в 2022 году  

13.00  Собрание Комитета по присуждению премии им. 
С.И. Мосина в области научно-технических 
исследований и разработок в интересах обороны и 
безопасности страны за 2021 год в ФБУ «Тульский ЦСМ». 

15.00  Отъезд участников мероприятия  
 

 

 

 

Участники визита: члены Комитета по присуждению премии  
им. С.И. Мосина в области научно-технических 
исследований и разработок в интересах обороны и 
безопасности страны, а также представители авторских 
коллективов 

СОСТАВ  
комитета по присуждению премии имени С.И. Мосина 

в области научно-технических исследований и разработок  
в интересах обороны и безопасности страны (далее – Комитет) 

Председатель Комитета 
 

1. Грязев  
Михаил Васильевич 

Президент общественной организации «Ассоциация научных 
и технических общественных объединений Тульской области 
имени С.И. Мосина»,  доктор технических наук, профессор,  

действительный член РАРАН 
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Заместители председателя Комитета 
 

2. Дронов  
Евгений 

Анатольевич 

Вице-Президент общественной организации «Ассоциация 
научных и технических общественных объединений 

Тульской области имени С.И. Мосина»,   
генеральный директор акционерного общества  

«Акционерная компания «Туламашзавод», 
Герой Труда Российской Федерации  

3. Платов  
Андрей Викторович 

Вице-Президент общественной организации «Ассоциация 
научных и технических общественных объединений 

Тульской области имени С.И. Мосина»   
Ученый секретарь Комитета 

 

4. Воротилин  
Михаил Сергеевич 

Ученый секретарь общественной организации «Ассоциация 
научных и технических общественных объединений 

Тульской области имени С.И. Мосина», проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»,  доктор технических наук, профессор 
Члены Комитета 

 

5. Белобрагин  
Борис Андреевич 

Заместитель управляющего директора - главный конструктор 
Акционерного общества «Научно-производственное 

объединение «Сплав» имени А.Н. Ганичева»,  
доктор технических наук, действительный член РАРАН   

6. Борискин  
Олег Игоревич 

Директор политехнического института ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», доктор 

технических наук, профессор 
7. Вытягов  

Борис Николаевич 
Технический директор  

Акционерного общества «Тулаточмаш» 
8. Печенов  

Владимир 
Васильевич 

Заместитель главного конструктора  
Публичного акционерного общества  

«Тульский оружейный завод» 
9. Пурдин  

Сергей Викторович 
Заместитель директора департамента – начальник отдела 

промышленной политики  
10. Румянцев  

Владимир Львович 
Заместитель начальника отдела перспективных разработок 

Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения»,  

доктор технических наук, профессор 
11. Семилет  

Виктор Васильевич 
Директор по научной работе Акционерного общества 

«Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова», доктор технических наук,  

член-корреспондент РАРАН  
12. Сигитов  

Виктор 
Валентинович 

Советник генерального директора по УТС 
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения», доктор технических наук 
13. Сычугов  

Алексей Алексеевич 
Директор института прикладной математики и 

компьютерных наук ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет»,  доктор технических наук, профессор 

14. Черкасов  
Александр 

Николаевич 

Заместитель генерального директора - технический директор 
Акционерного общества «Акционерная компания 

«Туламашзавод» 
15. Чуков  

Александр 
Директор института высокоточных систем им. В.П. Грязева 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 
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Николаевич доктор технических наук, профессор,  
член-корреспондент РАРАН 
 
 

Представители предприятий-заявителей работ,  
принятых на соискание премии им. С.И. Мосина в 2022 году (за 2021 год) 

 
Очное участие 

16. 
Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод»  
(АО «АК «Туламашзавод») 

17. 
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения имени академика 
А.Г. Шипунова»  
(АО «КБП») 

18. 
Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод»  
(ПАО «ИТОЗ») 

19. 
Акционерное общество «Тульский патронный завод»  
(АО «ТПЗ») 

20. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ТулГУ») 

21. 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПЛАВ им. А.Н. 
Ганичева» 
(АО «НПО «СПЛАВ им. А.Н. Ганичева») 

22. 
Открытое акционерное общество 
Акционерная научно-промышленная компания «Блик» 
(ОАО АНПК «Блик») 

В режиме ВКС 

23. 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение Специальных 
материалов»  
(АО «НПО Спецматериалов») 

24. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Южно-Российский государственный  
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»  
(ЮРГПУ(НПИ)) 

25. 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»  
(ООО «Завод «КП») 

26. 
Открытое акционерное общество  
«Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики»  
(ОАО «СКБ ПА») 

 

 

 

 


