ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
(Заполняется на каждого автора и направляется
в Оргкомитет конференции по электронной почте
одновременно с тезисами доклада)

III ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организация – полное название
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Должность

«Моделирование авиационных
систем»

ИНН/КПП организации
Руководитель организации
Должность, фамилия, имя, отчество (полностью)

Почтовый адрес
Телефон, факс
Электронная почта
Я намерен(а) выступить с докладом
Вид доклада:
- пленарный
- секционный
(окончательно определяется Программным комитетом)

Название направления конференции,
по которому представлен доклад
Название доклада
Я намерен(а) участвовать в конференции
без доклада
Контактный телефон
Прошу выставить счет
для оплаты регистрационного взноса
организацией
Прошу забронировать место в гостинице

г. Москва
21–22 ноября 2018 г.

Организаторы конференции
ГНЦ РФ ФГУП «Государственный НИИ авиационных
систем»
Российская академия наук
Российский фонд фундаментальных исследований
Программный комитет конференции
Председатель комитета:
С.Ю. Желтов
- академик РАН, д.т.н., профессор
Заместитель председателя
Е.А. Федосов
- академик РАН, д.т.н., профессор;

В.П. Самойлов

Технология цифрового инжиниринга -

И.В. Ковернинский

Человеко-машинный интерфейс (системы прототипирования) – И.З. Альмяшев, В.И. Златомрежев
Моделирование в процессе летных испытаний авиационных
систем – П.Д. Джурасович
Бортовые интеллектуальные системы и математическое моделирование их работы – Б.Е. Федунов

Регистрационный взнос

Члены комитета:
В.А. Стефанов
Ю.В. Визильтер
Ю.Д. Кислицын
А.М. Жеребин
Л.В. Вишнякова
В.В. Инсаров
В.П. Самойлов
Б.Е. Федунов

Физическое моделирование внешних факторов для решения
авиационных задач надежности, прочности и безопасности –

- д.т.н., профессор;
- д.ф-м.н.;
- д.т.н;
- д.т.н., профессор;
- д.т.н., профессор;
- д.т.н., профессор;
- д.т.н;
- д.т.н., профессор

Ученый секретарь комитета:
С.М. Мужичек
- д.т.н., профессор.

Уважаемые коллеги!
21-22 ноября 2018 года в ГНЦ РФ ФГУП «Государственный НИИ
авиационных систем» будет проводиться III Всероссийская научнотехническая конференция «Моделирование авиационных систем».
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.

Регистрационный взнос, включающий организационные расходы, составляет 2000 рублей (студенты, аспиранты и докторанты
участвуют в конференции бесплатно).
Оргкомитет не гарантирует включение тезисов докладов в
сборник при оплате взноса после 1 октября 2018 года.
При отказе от участия в работе конференции регистрационный
взнос не возвращается. Регистрационный взнос не включает транспортные расходы.
ВНИМАНИЕ! Копии платежных поручений по оплате регистрационного взноса необходимо направлять по факсу (499) 157-75-22.
Денежные средства необходимо перечислить на расчетный счет
ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИАС»:
125319, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7,
Р/с
40502810700000000024,
ОАО
«ФондСервисбанк»,
г. Москва, КС: 30101810200000000904,
БИК 044599313,,
ИНН 7720556066,
КПП 772001001,
ОКПО: 96029818.

Направления работы и руководители секций

Информация для участников конференции

Моделирование при определении концепций и оценке эффективности авиационных систем - А.М. Жеребин

Программа конференции и публикации

Математическое и полунатурное моделирование авиационных
комплексов – А.В. Зайцев

Окончательная программа конференции будет вручена участникам конференции при регистрации.
Предварительная программа конференции будет разослана
контактным авторам по электронной почте до 1 ноября 2018 года.
Планируется опубликование тезисов докладов в научнотехническом сборнике конференции (РИНЦ).
Лучшие доклады будут опубликованы в журналах, включенных
в Перечень ВАК, базу RSCI, Scopus, Web of Science

Математическое и полунатурное моделирование авиационного
вооружения – Ю.Д. Кислицын

Моделирование систем навигации, наведения и управления
летательными аппаратами – В.В. Инсаров
Моделирование авиационных систем технического зрения –
Ю.В. Визильтер
Операционное моделирование функционирования авиационных систем – Л.В. Вишнякова

Регистрация
Регистрация участников конференции будет проводиться
21 ноября 2018 года с 9 до 10 часов в фойе проходной предприятия

Длительность выступлений и технические средства
Длительность пленарного доклада - до 30 минут. Длительность
секционного доклада - 20 минут.
Докладчики на пленарном заседании и секционных заседаниях
будут обеспечены мультимедийным проектором.

Требования к оформлению
и представлению материалов
Участник конференции может быть контактным автором и (или)
соавтором нескольких докладов. Тезисы доклада объемом не
более 1 страницы должны быть подготовлены в редакторе Word
6,0, шрифт Times New Roman, кегль 14, набраны через один интервал. Сверху указывается название доклада, на следующей строке –
инициалы и фамилии авторов, ниже – полное название организации, город.
Тезисы докладов должны быть представлены в Оргкомитет одновременно с заявкой на участие в конференции ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ (как два присоединенных файла) не позднее 20 сентября
2018 года.
Также в адрес Оргкомитета по почте должен быть направлен
распечатанный текст тезисов доклада и экспертное заключение о
возможности ее открытого опубликования. Тезисы, оформленные с
нарушением правил, а также тезисы без экспертных заключений не
принимаются. Оргкомитет незамедлительно проинформирует по
электронной почте контактных авторов о получении тезисов доклада, заявки и о включении доклада в программу конференции.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения (в связи с возможными сбоями в работе электронной почты) тезисы и заявку нужно
послать вторично.

Проживание
Проживание участников будет организовано в гостиницах г.
Москвы на основании информации из заявок на участие в конференции. Расходы по проживанию участники конференции оплачивают
самостоятельно. Участники конференции при желании могут
самостоятельно разместиться в гостиницах г. Москвы. Подтверждение необходимости бронирования мест в гостинице должно поступить в Организационный комитет до 1 ноября 2018 года: тел./факс
(499) 157-75-22.

Адрес Оргкомитета
125319, г. Москва, ул. Викторенко, д.7, ГНЦ РФ ФГУП
«ГосНИИАС», Учёному секретарю.
Электронная почта:
MSM19@ yandex.ru, msm19@gosniias.ru
Телефон/факс:
(499) 157-75-22 (Мужичек Сергей Михайлович).
На всех видах почтовой корреспонденции необходимо делать пометку: «Ученому секретарю III Всероссийской научно-технической
конференции «Моделирование авиационных систем».

