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� ��������� ���������
� 

�	���������#����� ���� 
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 ���� ���������� (�. 
���� 14) 

13 %���"
��� 
�� ���� �� ������������ �	� 
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������� !30, ����� 
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1. $��������� �	� �	�� ����������� ������ ������� �������� �	� 
�������� ������ � ����� �	� ����
����
��. 
2.  $��������� �	� �	�� ��������#����� ������ �	� ������� �� 
�
������ �	� ������� ��������� ��#����	��� �	� ������������ 
�����. 
3.  $��������� �	� �	�� � ���������� �� ������ ����"��� ������ �� 
���������� ���#���	��
�����, ���
�� � ���
������ �
�������. 
4.  /�
�� �	� ����
�� �	�����
� �	� �
�����. 
5.  (�������	�# �	� �������� � ���	���#��� �������
�. 
6.  �����
��, ��
�� �	� ����
�� ������&���� ��
��
�, 
�������� 
����������, ������
���, ��#������ ������ �	� �������
�. 
7.  $��������� 	�#��#�. 

2. �������� ���������� � 
"���� �������#� 

1.  $��������� �	� �	�� ������ ���������, �
������ ������, ����&��� 
�
������ ������ �	� �������� �� ����	
�
� �	� ��������
�
� � ����� 
�	� ����
����
��.  
2.  4	�� �
������, ������������ �	� ������ ������ � �������� � "���� 
���"
����� �������#�. 
3. (��������� ��
�����
��� �� ������� �� ������ � ��	�� ����	
�
�, 
������� ��������
�
�. 
4. (��������� �	� ���"&� � ������
����� ��
�����
��� �
�����
�. 
5.���"&� � ���
����� ��
�����
��� ���� �� ���� '%$� ������ 
(��������
�� ����������, ������� � ��������#��� ����������	��� 
������� � ���
�
�#��� �	� �	.). 
6.  ����&� �	� ����������� ������� � �������� � ������� ���������� 
�	� �����. 



� �

3. %������ �� ������ 
������"��	����, 
��������
��������� 
��
�������, ������� 
��
������� ��	
��� �	� 
���
���
� � ����� � 
����
����
�� 

1.  ���"&� � ���	���#��� �������
�, �
����� �	� ������ ������� 
��
������ �� ������ ������"��	���� �	� ��������
��������� 
��
������� � ����� �	� ����
����
��. 
2.  (���� ��������� � ���
��� �	� ���������� �� ������ 
������"��	����  �	� ��������
��������� ��
������� � ����� �	� 
����
����
��, 
3.  (��������� �	� �	���
�� � �������� �	� ����������	�� 
��������� �	� ��������#����� ��#����	��� �	� ������������ 
�����. 
4. ���"&� � ���������� ������� ���
������ � �
�����
�. 
5. ���"&� � ������ � ���������� ����������� �
�������� ��������. 
6. 5��
����� � ��������� �� ������ �� ��������
�
��� � ����� �	� 
����
����
��. 

�

1.2 

- 4	�� *�������� ����������� ������ ������������ ����� SSTE2017 (2017 Int. Conf. on Service Science, 
Technology and Engineering, 19-21 May, 2017, Suzhou, China).  

- 4	�� $���������� ������ ������������ ������� ELECTRONICS' 2014, 2015, Palanga, Lithuania.  

- 4	�� ������� ������ *�	���������#����� ������ – *'67)( 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, �������. 

- 4	�� $���������� ������ %���������� � ����� 
����	������� � ��"
������ � 
�	���������#����� 
������&��� – $)%*'6 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, �������. 

- 4	�� )�������#����� ������ %���������� � ����� 
����	������� � ��"
������ � 
�	���������#����� 
������&��� – $)%*'6 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, �������.  

- 4	�� $���������� ������ ����������� ��������#��� CENTERIS (Conf. on Enterprise Information Systems) 
2009, Ofir, Portugal. 

 

1.3 $��������� �	� �	�� �������� �� �#��� � ������� 5 ���
������ �����
�#��� (������ ��� ������ �	��), 13 
�����
������ 
���, 65 ���
�� ������, 12 ���	������ ������ � 22 ����"�� ����. 

1.4 (�������	�# ������ 
�� �
����� �����	����� �������.  

1.5  

- ������� � ���	���#��� 12 �������
� 
����	�"��� ������� �	� �����#����� �������
� ���� ��������� 
!����
���
�� ������
�, ����� � 
����	�"��� �������; �� 
���, ��������	�# ��� ������
� 
����	�"��� 
������� (������
�� #��	��� 2008–2010 � 2011–2017) � ��������	�# ��� ��
������
� (1991–1993 � 1998–
2000). 

- %������� � ���	���#��� 6 ������������ �������
�, ���� ������ �� ������������� COST, COMPRIS � 
�
����� ������
� !����������� ����
� �� ��	��� �	��
����� ���� – CIGRÉ.  

- ������� � ���	���#��� �	� ��������	�# 12 �������
� � ��������� ���
��� �� ��������. 

1.6 

- /�
�� �	� ����
�� ��"� 
�������� ��"���, ���������� � ������, ���� ������ �� �������������: ������� 
�� ������ ����
��� � ���
����� ���#���	�� ������, �������� ���
��� �������� ��������#���, �������� 
��	
 �����
����� 
�	���������#����� #��
��, ���
�� �� ������ � ��������� HDSL ��������.  

- /�
�� OTcl ���
���� �� ����� ����	�
�� NS2, ���������� � ���
��� �� %�����&����� � 
'	��
��
�������� ����	
�
� ��������
�
� � ��������. 

- � ���������� �������� ������� �� ����
�� ������ 
�������� ��"��� ��
������� !85, ���������� � ������ 
������
� 
����	�"��� ������� *( 32025.  

- (�#�����
 ������� �������
� ���� ��������� !$�*( � ��"� 
�������� ��"��� ���	�������� � ������ 
�������
� 
����	�"��� �������. 

- (�#�����
 ������: (1) � ������������ ���������� �� JCR 	��
�: Elektronika Ir Elektrotechnika, IEEE Journal 
on Selected Areas in Communications, Technological and Economic Development of Economy; (2) � ����&�� 
����������: Scientific Technical Review, Telfor Journal, Tehnika; (3) � 
�� 
���
��� �������� ������������ 
�������; (4) �� ����&�� � ������������ ��������#�����: TELFOR (2006–2016), ELECTRONICS (2014, 
2015), OTEH (2014, 2016), EUROCON (2005), POSTEL (2013, 2015). 

- (�������	�# �	� �	�� ��"� 
����� �� �
����� ���
��	� 
������� �������
�#��� � 
������� ����	�� 
��������� ������ �� �����
� �� ������� �� (����	��� %�����.  

 



� �

1.7  

- 4	�� )�������� ����"
��� ��������� ������ %����� � ����	�# ��	
� 	�#��#� �� �������� ������. 

- 6�#��#� ���������� ������
��
� 
�	���������#����� ���� � ���
���, ��. 353 0386 03. 

- 6�#��#� ���������� �������� ������ 
�	���������#����� ���� � ���
���, ��. 453 0074 03. 

2.1 $��������� �	� �	�� 17 �������� �� ����� �������
� � ����������, ��
��������, ������ � ���
���� 
�����, �� %�����&����� ����	
�
� � � ���
�
�
� "!����	� $����". 

2.2  

- %
�	�� �	�� %
������ ����
� (���	�
���� ����#��e �� �	��
������ ��������#��� � ��"
����� ��	��� 
((/*'6) � ��� ������, 2006–2011. � 2011–2016.  

- 4	�� (����	���� ��������� �������� �� �
����� ���
��	� 
������� �������
�#��� �� �����
� �� ������� �� 
(����	��� (!����
���
�� ���
�� �������, ������
�� � ����
����� �	������� (����	��� %�����), 2012.  

- 4	�� .������� �� ��	����� �
������ ����
� – ������&���� �
���� � ����
���� �� $** ������&��, 2011–
2015. 

- $��������� .������� �� ��	����� �
������ ����
� – ������&���� �
����, 2015. � ����.  

2.6 ����
��� ����"�� ������� ���
�
�
� "!����	� $����" �� ��
������ �����
�� ����	
�
� � �������� 
���	�
�
� ��������
��������� ���� � ���
�
�
�, 2008. ������.  

3.1  

- $���� ���
�
�
� "!����	� $����" � '	��
��
�������� ����	
�
� � ��������, ������� �� �	���&�� 
������"��	���� � ��������
��������� ��
������� � %�����: '	��
������ ����	
�
 � ��"�, 7���	
�
 

�������� ����� � ����� %���, �(�*'6, �!*'6, ���� ������
� � �
�����.  

- %������ �� ��������� ��������
��������� ���
�
�#����� Instituto Superior Técnico (6������, 
$��
���	), VTT Information Technology (8�	�����, 7�����), CIGRÉ Study Committee D2 "Information 
Systems and Telecommunications", ���� ����������� ������
�.  

3.2. %����� �	�� �������� �� �#��� ��������
� 
��� � �������
�, ��� � �#��� � ������� ����� ���
����� 
�����
�#��� �� '	��
��
�������� ����	
�
� � �������� (������ �������&, "���� ��"��� �� �����"��� 
���	�
�
� ������� � ��
����������� � ��
����������� ������ �������", �����
�#��� ��������� 
05.07.2016). 

3.3 4	�� ����������� ��������#��� IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) �� 2002. ������.  

 




