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Приглашение 

Первая всероссийская научно-практическая конференция «Опыт практического 

применения языков и программных систем имитационного моделирования в 

промышленности и прикладных разработках» ИММОД 2003 состоится в Санкт-Петербурге 

(Россия) 23-24 октября 2003 года. 

Конференция призвана отразить состояние и перспективы развития языков и 

программных систем имитационного моделирования, опыт применения математического 

аппарата имитационного моделирования в промышленности и прикладных разработках. 

Конференция организуется ФГУП ЦНИИ технологии судостроения (Санкт-Петербург) 

при содействии Санкт-Петербургского государственного Морского технического университета 

(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) и фирмы ООО «Элина-Компьютер» (Казань). 

Информационные спонсоры конференции - компания «СП-Балтика» (издательство 

журнала RM magazine, Санкт-Петербург), журнал «Судостроение» (Санкт-Петербург и газета 

«Компьютер Информ» (Санкт-Петербург). 

Главные направления конференции:  

− методология имитационного моделирования; 

− моделирование производственных и технологических процессов; 

− имитационное моделирование в транспорте, связи и телекоммуникациях; 

− моделирование в системах административного управления; 

− имитационное моделирование в САПР; 

− языки и программные системы имитационного моделирования; 

− имитационное моделирование и анализ бизнес процессов. 

Вам предоставляется возможность обсудить с коллегами из разных городов последние 

достижения российской науки в области решения задач имитационного моделирования и 

применения их в научных исследованиях и промышленности в самых широких областях 

народного хозяйства. 

Организационный комитет надеется, что работа на конференции будет способствовать 

укреплению сотрудничества отечественных партнеров, а также установлению новых научных и 

деловых связей. 

Мы полагаем, что эта встреча на рубеже веков будет для Вас памятной и приятной, 

поскольку произойдет в Санкт-Петербурге, одном из красивейших городов мира, центре науки 

и культуры, в год его 300-летнего юбилея.  
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Приглашение к докладам 

Авторы приглашаются представить материалы докладов в секретариат конференции не 

позднее 8 сентября 2003 года (в этом случае гарантируется размещение материалов в сборнике 

материалов конференции). Заявки на выступление с докладом (в форме извещения о 

намерениях) принимаются с 1 апреля 2003 года. Предельный срок заявок на выступление с 

докладом не позднее 8 октября 2003 года. 

Материалы для публикации в сборнике, включая все необходимые графические 

иллюстрации, таблицы и формулы, должны быть подготовлены в виде электронного документа 

в Microsoft Word (с установленной автоматической проверкой правописания ─ меню Сервис, 

команда Правописание). 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 помещать с правой стороны. Имеющиеся в тексте рисунки должны быть также 

приложены в виде отдельных файлов в формате jpg. К публикации принимаются материалы 

объемом до 5 страниц.  

Текст материалов доклада должен включать название доклада, полное имя и фамилию 

автора (соавторов), почтовый адрес, номера телефона и факса, электронный адрес.  

Предпочтительно представление материалов докладов электронной почтой. При 

отсутствии электронной почты представление материалов по обычной почте либо 

непосредственно в секретариат конференции.  

Материалы докладов, включенных в программу конференции, будут опубликованы на 

русском языке в сборнике докладов конференции ИММОД 2003 к ее началу. Публикуемые в 

сборнике материалы будут помещаться в формате «как есть», редактирование текстов 

выполняться не будет. 

Компьютеры для демонстрации в ходе доклада предоставляются. Технические 

возможности позволяют выполнять показ слайдов (на пленке), компьютерных презентаций и 

видеофильмов (в том числе озвученных). 

Предварительная программа конференции будет разослана участникам в сентябре. 

Пожалуйста, направьте материалы доклада вместе с заполненной формой справочных 

данных об авторах доклада для их регистрации в секретариат конференции по адресу: 

ФГУП ЦНИИ технологии судостроения  
Россия, 198095 Санкт-Петербург, Промышленная ул., 7 
Телефоны:  (812) 186-40-66 (руководитель секретариата) 

(812) 252-94-98 (исполнительный секретарь) 
Факс:   (812) 186-04-59 
E-mail:  plotnik@mail.dux.ru 
Плотникову Александру Михайловичу (руководитель секретариата) 
Среднëвой Нине Ивановне (исполнительный секретарь) 
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Приглашение к стендовым докладам 
Авторы и участники приглашаются к участию в стендовых демонстрациях на 

автоматизированных рабочих местах. Компьютеры для демонстрации предоставляются.  

Для участия в стендовой демонстрации необходимо заполнить заявку участника 

стендовой демонстрации (извещение о намерении). В заявке обязательно указать необходимые 

аппаратные и системные требования к компьютеру. Заявки на стендовую демонстрацию 

принимаются с 1 апреля 2003 года. 

Предельный срок заявок на выступление со стендовым докладом не позднее 6 октября 

2003 года.  

Пожалуйста, направьте заявку на участие в стендовом докладе вместе с заполненной 

формой справочных данных об авторах доклада для их регистрации в секретариат конференции 

по адресу: 

ФГУП ЦНИИ технологии судостроения  
Россия, 198095, Санкт-Петербург, Промышленная ул., 7 
Телефоны:  (812) 186-40-66 (руководитель секретариата) 

(812) 252-94-98 (исполнительный секретарь) 
Факс:   (812) 186-04-59 
E-mail:  plotnik@mail.dux.ru 
Плотникову Александру Михайловичу (руководитель секретариата) 
Среднëвой Нине Ивановне (исполнительный секретарь) 
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Организационный комитет конференции 
Председатель 
 

Горбач В.Д., генеральный директор ФГУП ЦНИИТС, д.т.н., 
академик МАИ (Санкт-Петербург) 

Заместители  
председателя 

Яковлев С.А., профессор кафедры АСОИУ Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», 
д.т.н., действительный член IIA (Санкт-Петербург) 
Соколов О.Г., зам. генерального директора ФГУП ЦНИИТС по 
науке, д.т.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Члены оргкомитета Алиев Т. И., профессор, заведующий кафедрой ВТ Санкт-
Петербургского государственного института точной механики и 
оптики, д.т.н. (Санкт-Петербург) 
Власов С.А., ученый секретарь Отделения информационных 
технолологий и вычислительных систем (ОИТВС) РАН, к.т.н., 
зав.сектором ИПУ РАН (Москва) 
Девятков В.В., директор фирмы ООО "Элина-Компьютер", к.т.н. 
(Казань) 
Елтышев Б. К., доцент, начальник ВЦ Санкт-Петербургского 
государственного Морского технического университета, к.т.н. 
(Санкт-Петербург) 
Плотников А.М., зам. начальника отделения «Ритм-Информ» 
ФГУП ЦНИИТС (Санкт-Петербург) 
Яцкив И. В., профессор, директор отдела стратегии и развития  
Рижского Института Транспорта и Связи, к.т.н. (Рига, республика 
Латвия) 

 

Место проведения и рабочий язык конференции 

Место проведения конференции - Санкт-Петербург, Россия, Промышленная ул. 7,  

ФГУП ЦНИИ технологии судостроения (местные телефоны 66-60, 67-97). Проезд до станции 

метро «Нарвская», далее – через площадь к Кировскому универмагу и по правой стороне 

Промышленной улицы. 

Рабочий язык конференции - русский.  

Размещение в гостиницах 

Резервирование гостиниц производится ФГУП ЦНИИ ТС в соответствии с 

предварительной заявкой, помещенной в извещении о намерении. 

Размещение участников конференции и сопровождающих лиц будет организовано в 

гостиницах Санкт-Петербурга. 

Оплата проживания и других гостиничных услуг производится участником 
конференции.  
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ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТКАХ» 

 
 
Санкт-Петербург, Россия           23-24 октября 2003 г. 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ 
 

 
Если Вы желаете участвовать в работе конференции, пожалуйста, заполните разборчиво 

эту форму и направьте её факсом, почтой или электронной почтой: 
 

Секретариат ИММОД 2003 
ФГУП ЦНИИ технологии судостроения 
Промышленная ул., д.7 
Санкт-Петербург, 198095, Россия 

Тел.: 186-40-66, 252-94-98 
Факс: (812) 186-04-59 
E-mail: plotnik@mail.dux.ru 
Средневой Н.И. 
 

 
Фамилия_________________________________________________________________________ 
Имя__________________________________Отчество___________________________________ 
Учёная степень и звание____________________________________________________________ 
Должность_______________________________________________________________________ 
Организация_____________________________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________________ 
Город, почтовый код ___________________________Страна ____________________________ 
Телефон ______________________________________Факс ______________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________________Дата ______________________________ 
 
Пожалуйста, отметьте Ваши намерения и пожелания:  
Я намерен участвовать в работе конференции      Да / Нет 
Я желаю представить мой доклад         Да / Нет 
Я желаю представить стендовый доклад        Да / Нет 
Название доклада (стендового доклада)___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Авторы с указанием их организации (подчеркните имя докладчика) 
_____________________________________________________________________________ 
Аппаратные и системные требования для демонстрации стендового доклада: 
_____________________________________________________________________________ 
Прошу зарезервировать гостиничный номер, стоимостью 
не более ______ руб. за сутки                                              Одноместный / двухместный 
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