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Приглашение к участию 
Вторая международная научно-практическая конференция «Имитационное и 

комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем» ИКМ МТМТС 
2013 состоится в Санкт-Петербурге (Россия) 03-04 июля 2013 года. Конференция проводится в 
рамках Международного Военно-морского Салона МВМС-2013. Конференция включена в 
перечень официальных мероприятий Международного Военно-Морского салона 
(www.navalshow.ru).  

Тематика конференции ориентирована на следующие области морской тематики, где 
используются современные технологии имитационного и комплексного моделирования 
систем: 

− проектирование, строительство и эксплуатация судов и морской техники; 
− проектирование, изготовление и эксплуатация средств оснащения и вооружения 

морской техники; 
− морские транспортные системы, морские грузоперевозки, логистика; 
− судостроительные производства и портовые хозяйства.  
Приглашаем всех желающих принять участие в работе конференции. 
Авторы приглашаются к представлению материалов своих докладов в секретариат 

конференции не позднее 10 июня 2013 года (только в этом случае гарантируется их 
размещение в сборнике материалов конференции). Предельный срок подачи заявок на 
выступление с докладом – 20 июня 2013 года. 

Заявки на выступление с докладом или участие в качестве слушателя принимаются в 
форме извещения о намерении (в форматах MS Word *.doc или *.docx) с 10 апреля 2013 года.  

Официальный сайт конференции ИКМ МТМТС 2013 – www.simulation.su. 
Рабочие языки конференции – русский и английский.  
Конференция проводится при финансовой поддержке ОАО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта», Санкт-Петербург. 
Организаторы и учредители конференции: 
− ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Санкт-Петербург; 
− Институт информатики и автоматизации РАН, Санкт-Петербург; 
− Некоммерческое партнерство «Национальное общество имитационного 

моделирования», Санкт-Петербург. 
Международные соорганизаторы конференции: 
− Общество Имитационного моделирования Великобритании  

(United Kingdom Simulation Society – UKSIM); 
− Латвийское общество имитационного моделирования (Latvian Simulation Society); 
− Средиземноморское и Латиноамериканское общество имитационного моделирования  

(International Mediterranean & Latin American Council of Simulation). 
Материалы для публикации в сборнике, включая все необходимые графические 

иллюстрации, таблицы и формулы, должны быть подготовлены в виде электронного документа 
Microsoft Word (с установленной автоматической проверкой правописания ─ меню Сервис, 
команда Правописание). Нумерация иллюстраций, таблиц и формул сквозная. Подрисуночные 
надписи должны быть выполнены в виде отдельного текста (не должны включаться в состав 
рисунка). Формат страницы ─ A4 (210x297 мм) с полями со всех сторон не менее 25 мм. 
Основной текст следует набирать шрифтом Times New Roman 12. Отступ абзацев – 1.25 см. 
Межстрочный интервал – одинарный. Номера формул, заключенные в круглые скобки, следует 
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помещать с правой стороны. Имеющиеся в составе текста рисунки должны быть приложены в 
виде отдельных файлов формата JPEG или PNG. При подготовке графических иллюстраций 
следует учитывать, что сборник публикуется в черно-белом формате. 

К публикации принимаются материалы объемом до 5 страниц – указанный объем не 
включает текст аннотации и персональные данные автора (авторов). Версия текстового 
редактора – MS Word 2007. Текст материалов каждого доклада должен включать: 

− название доклада; 
− аннотацию объемом до 500 знаков; 
− полное имя, отчество и фамилию автора/соавторов, звание, место работы, должность; 
− почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты.  
Для авторов из России текст собственно доклада может быть представлен только на 

русском языке. Название доклада, аннотация и персональные данные представляются на 
русском и английском языках. 

Для авторов из других стран все материалы представляются на английском языке. На 
русском языке материалы могут представляться только по желанию автора. 

Материалы докладов направляются в адрес секретариата конференции по электронной 
почте в заархивированном виде (желательно архиватором zip).  

Материалы докладов, включенных в программу конференции, будут опубликованы на 
русском и/или английском языках в сборнике трудов конференции к ее началу. Публикуемые в 
сборнике материалы будут помещаться в формате «как есть», литературное редактирование 
текстов будет выполняться только в случаях явных опечаток и описок. 

Компьютер для демонстрации доклада предоставляется. Возможно выступление с 
использованием компьютера докладчика. Весь иллюстративный материал к докладу просим 
подготовить в виде компьютерных презентаций (в формате MS PowerPoint) и/или 
видеофильмов (в том числе озвученных). Выступление докладчиков будет сопровождаться 
синхронным переводом. 

Бронирование мест и размещение в гостиницах выполняется участниками 
самостоятельно.  

Организационный взнос для участников из России – 900 рублей. Реквизиты банковского 
счета для перечисления организационного взноса конференции размещены на сайте 
www.simulation.su. Зарубежные участники конференции (члены EUROSIM) освобождаются от 
организационного взноса. 

Предварительная программа конференции будет размещена на сайте www.simulation.su. 
Пожалуйста, своевременно направляйте извещения о намерении участия в качестве 

слушателя или докладчика (по форме, приведенной на официальном сайте конференции) в 
секретариат конференции по электронному адресу scm-memts@simulation.su. 

Секретариат конференции: ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», 
Промышленная ул., д.7, Санкт-Петербург, 198095, Россия. 

Руководитель секретариата – Долматов Михаил Анатольевич. 
Телефон: 8-(812)-610-64-69 
E-mail:  scm-memts@simulation.su 
 

Организационный комитет конференции. 
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