
Первое оповещение и приглашение  
к представлению докладов 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSN'2023 ПРИГЛАШАЕТ 

XII Международная конференция «Военно-
морской флот и судостроение в современных 
условиях» NSN’2023 состоится в июне 2023 года в 
Санкт-Петербурге, Россия.  

Международная конференция NSN’2023 
организована ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» совместно с OOO «Морской салон» 
и НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» при поддержке 
Администрации Санкт-Петербурга. 

Организационный комитет NSN’2023 
приглашает к участию в конференции командиров 
и офицеров военно-морских флотов и береговой 
охраны, руководителей и представителей 
судостроительных предприятий, научных 
организаций и конструкторских бюро, 
университетов и общественных администраций 
России и других стран мира.  

На конференции будут обсуждаться вопросы 
оптимизации электромагнитных и акустических 
сигнатур надводных кораблей и подводных лодок, 
вопросы электродвижения кораблей, проблемы 
кораблестроения для береговой охраны. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

‒ Электромагнитные и гидрофизические поля. 
Контроль, управление, поиск оптимальных 
проектных решений. 

‒ Корабельные системы электродвижения. 

‒ Развитие кораблестроения в интересах 
береговой охраны. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Санкт-Петербург, Россия.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

Очное участие. 
Для зарубежных и иногородних представителей 

предусматривается возможность участия в формате 
видеоконференции.  

Для представителей зарубежных стран 
возможно заочное участие. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Участие в конференции бесплатное 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Для участия в конференции отправьте на адрес: 
nsn@ ksrc.ru 

1. Заявку на участие в конференции.  
2. Аннотацию доклада, оформленную согласно 

требованиям.  
Заявки на участие в конференции и  

аннотации докладов будут приниматься  
до 20 января 2023 года. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИЙ 

Аннотация представляется на русском и 
английском языках в пределах страницы формата 
А4 каждая. Аннотация должна включать название 
доклада, краткое описание работы и результаты, 
полное имя автора (соавторов), название 
организации, почтовый адрес, номер телефона, 
электронный адрес.  

ФОРМАТ СТАТЬИ 

Электронная версия доклада должна быть 
подготовлена на английском и русском языках. На 
английском языке - в формате pdf, на русском 
языке - в формате Word или pdf. 

Объем доклада, включая рисунки и таблицы, 
должен составлять не более 10 страниц 
формата А4. 

Инструкция по оформлению доклада будет 
направлена авторам вместе с уведомлением о его 
принятии. 

ПУБЛИКАЦИИ 

- Программа NSN’2023. 
- Сборник «Труды NSN’2023. 
Доклад, оформленный в виде статьи, 

включается в сборник конференции только при 
наличии разрешительных документов. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Предельные сроки и ключевые даты 
установлены с учетом времени, необходимого для 
получения разрешения на публикацию сборника в 
контролирующих службах, и времени на издание 
сборника и программы конференции. 

20 января 2023 г.  Представление заявки и  
       аннотации доклада. 

01 февраля 2023 г. Уведомление авторов  
       о принятии доклада. 

22 марта 2023 г. Представление электронной 
версии доклада на 
английском и русском языках 
со всеми разрешительными 
документами. 

СЕКРЕТАРИАТ NSN’2023 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
Московское шоссе, 44,  
196158, Санкт-Петербург, Россия 
 
E-mail:  nsn@ksrc.ru  

Тел.  (812) 386-67-67 
    (812) 386-67-15 
   (812) 415-46-71 

Факс: (812) 727-95-94 
 
Контактные лица: Рубцова Александра Ивановна 

 Массаева Марина Николаевна 
 Фокин Дмитрий Владимирович 
 

САЙТ 

Периодически обновляемая информация о 
конференции NSN’2023 размещена на сайте ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» в 
разделе «Выставки и конференции» http://krylov-
centre.ru/press/meeting  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSN’2021,  
Санкт-Петербург,  

КВЦ «Экспофорум», 
Форма проведения: очная, 

видеоконференция 

 
 

 
 
 

Мы будем благодарны Вам за 
распространение информации об NSN’2023 
среди Ваших коллег, заинтересованных лиц и 
организаций 
 

http://krylov-centre.ru/press/meeting
http://krylov-centre.ru/press/meeting

