НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

•Нормативно-правовое обеспечение
безэкипажного судоходства;

Председатель:
д.т.н., доцент Каретников В.В.
(Санкт-Петербург)
Члены организационного комитета:
д.т.н., профессор Сикарев И.А.
(Санкт-Петербург)
д.т.н. профессор Зегжда Д.П.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

(Санкт-Петербург)
д.т.н. Рудых С.В. (Санкт-Петербург)
к.т.н. Миляков Д.Ф. (Санкт-Петербург)

Национальная научно-практическая
конференция

•Навигационно-информационное
обеспечение
беспилотных
технологий
водного транспорта;
•Эксплуатация и обслуживание беспилотных
систем водного транспорта;
•Обучение и аттестация специалистов
•Технические
аспекты
беспилотных
технологий водного транспорта

Ученый секретарь:
к.ф.н. Пак Н.В. (Санкт-Петербург)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ученый секретарь
Пак Наталья Викторовна
Тел.: (812) 748-96-74, 748-96-65

ПЕРСПЕКТИВЫ
БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
12 октября 2018 года
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

198035 г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7.

Регистрация до 21 сентября 2018 года.
Прием тезисов до 21 сентября 2018 года.
Проведение конференции 12 октября 2018
года.

e-mail: kaf_svvp@gumrf.ru
Адрес для переписки

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

pbtvt.gumrf.ru
г. Санкт-Петербург

Прием полных текстов докладов до 4 ноября
2018 года.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

На конференции предполагаются обзорные
доклады приглашенных ученых; устные
доклады на секциях и краткие сообщения с
дополнительным обсуждением у стендов. В
рамках
конференции
предусматривается
проведение
вебинара
(онлайн-секции).
Возможно заочное участие с предоставлением
стендового
доклада.
Предполагается
публикация тезисов и сборник статей.
Сборнику научных трудов будет присвоен
ISBN.
Электронная
версия
сборника
размещается
в Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU, включается в
РИНЦ и SCIENCE INDEX (постатейно).

Тезисы будут изданы в печатном и
электронном виде к началу конференции.
Тезисы предоставляются на русском языке.
Объём тезисов – до 1 полной страницы.
Тезисы должны содержать название, Фамилии
И.О. авторов, место работы (учебы), цели,
методы исследования, результаты и выводы.
Требования к оформлению тезисов размещены
на странице регистрации: http://pbtvt.gumrf.ru/.

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ
Чтобы принять участие в конференции и
направить материалы для публикации в
сборнике необходимо пройти регистрацию на
сайте:
http://pbtvt.gumrf.ru/. В случае
успешного заполнения формы участнику
придёт сообщение на электронную почту.
За участие и публикации в конференции плата
не взимается.
Молодым ученым и аспирантам за очные
доклады предусматриваются сертификаты
участников.

СБОРНИК СТАТЕЙ
Статья должна быть подготовлена в текстовом
редакторе Microsoft Word.
Общий объем – от 4 до 6 страниц,
оформленных в соответствии с Требованиями
к публикации, которые будут размещены на
странице регистрации: http://pbtvt.gumrf.ru/.
Все присланные материалы проходят научное
рецензирование.
Кроме текста статьи необходимо направить
Заключение о возможности опубликования в
открытой печати. Рекомендуется загружать
Заключение через Форму в формате *.pdf
(одновременно с текстом статьи или
с последующей досылкой на электронную
почту). При отсутствии Заключения в
публикации будет отказано.

Вопросы о конференции направлять по
адресу: kaf_svvp@gumrf.ru, в теме указывать
название конференции.

ПРОЕЗД
Проезд до ул. Двинская (главные ворота
Морского порта):
· от станции метро «Балтийская» - автобусы
№ 67, 43, маршрутное такси №67-к;
· от станции метро «Нарвская» - автобус №
66, маршрутное такси №66-к;
· от станции метро «Невский проспект» автобус №22.

