Первое оповещение и приглашение
к представлению докладов

NSN'2019 ПРИГЛАШАЕТ

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Десятая
международная
конференция
«Военно-морской флот и судостроение в
современных условиях» NSN’2019 состоится
в июне 2019 года в Санкт-Петербурге, Россия.

Официальный язык конференции – английский.
Рабочие языки – русский и английский. Синхронный
перевод будет обеспечен.

Международная
конференция
NSN’2019
организована ФГУП «Крыловский государственный
научный центр» совместно с ООО «Морской
салон» и НИИ кораблестроения и вооружения
ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Конференция –
горизонт новых идей

Десятая международная конференция

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ И СУДОСТРОЕНИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

NSN’2019
Россия, Санкт-Петербург

11-12 Июля 2019 г.

Организационный
комитет
NSN’2019
приглашает к участию в конференции командиров
и офицеров военно-морских флотов и береговой
охраны,
руководителей
и
представителей
судостроительных фирм, научных организаций и
конструкторских
бюро,
университетов
и
общественной администрации различных стран
мира.
На конференции будут обсуждены тенденции
развития методов и средств оптимизации
электромагнитных и акустических сигнатур
надводных кораблей и подводных лодок.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Тема конференции

−

Акустические поля. Контроль, управление,
поиск оптимальных проектных решений.

−

Электромагнитные и гидрофизические поля.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция NSN’2019 будет проведена в
Санкт-Петербурге, Россия.
Крыловский государственный научный центр

ПУБЛИКАЦИИ
Доклады,
включенные
в
программу
конференции, будут опубликованы в Трудах
NSN’2019 к ее началу.
Программа конференции и Труды NSN’2019
будут вручены участнику при его регистрации по
прибытии на конференцию.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие
приниматься до

в

конференции

будут

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИЙ
Лица, желающие представить доклад на
конференции, должны подготовить его аннотации
на русском и английском языках в пределах
страницы формата А4 каждая, которые должны
включать название доклада, краткое описание
работы и результаты, полное имя автора
(соавторов), название организации, почтовый
адрес, номера телефона и факса, электронный
адрес.
Аннотации должны быть направлены в
электронном формате по адресу:
nsn@ksrc.ru
или почтой по адресу:
Секретариат NSN’2019
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Московское шоссе, 44, 196158,
Санкт-Петербург, Россия

Аннотации докладов факсом не направлять.
Аннотации должны быть представлены
не позднее
.

ФОРМАТ ДОКЛАДОВ
Письменная версия доклада должна быть
подготовлена на английском и русском языках.
Объем доклада, включая рисунки и таблицы,
должен составлять не более 10 страниц
формата А4.
Инструкция по подготовке письменной и
электронной (в формате pdf) версий доклада будет
направлена авторам вместе с уведомлением о его
принятии.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Представление заявки
Представление аннотаций.
Уведомление авторов
о принятии докладов.
Представление электронной
версии доклада на английском и
русском языках со всеми
разрешающими документами

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Размещение участников конференции будет
организовано в гостиницах Санкт-Петербурга.
Резервирование
гостиницы
может
быть
произведено по предварительной заявке участника
конференции.
Оплата проживания и других гостиничных услуг
производится участником конференции.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос включает стоимость:
- участия во всех сессиях конференции;
- брошюры с программой конференции и Трудов
конференции;
- участия в официальном приёме;
- кофе.
Регистрационный взнос составляет:
- при оплате до 26 декабря 2018 г. 10 000 руб. + НДС 18%
- при оплате до 26 января 2019 г.
12 000 руб. + НДС 18%
- при оплате после 26 января 2019 г. 15 000 руб. + НДС 18%

Уменьшенный взнос для авторов докладов
- 5 000 руб. + НДС 18%

Секретариат NSN’2019
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Московское шоссе, 44,
196158, Санкт-Петербург, Россия
тел.: (812) 386-67-15, 415-46-71, 386-67-16
факс: (812) 727-95-94
E-mail: nsn@ksrc.ru
Контактные лица: Семионичева Елена Ярославовна;
Крыжевич Людмила Сергеевна;
Фокин Дмитрий Владимирович;
Массаева Марина Николаевна

ИНТЕРНЕТ
С информацией о деятельности ФГУП
«Крыловский государственный научный центр»
можно ознакомиться на сайте www.krylov-center.ru.
Периодически обновляемая информация о
конференции NSN’2019 размещена на этом же
сайте в разделе «Конференции».

Мы
будем
благодарны
Вам
за
распространение информации об NSN’2019
среди Ваших коллег, заинтересованных лиц
и организаций.

