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РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ И ВЫСТАВКИ 

 
 
Ниже приведен перечень планируемых российских и международных кон-

ференций, симпозиумов и выставок, которые могут представить интерес для 
читателей журнала. Перечень составлен по информации на 25.09.2018 г. По 
мере поступления новых сведений они будут публиковаться в последующих но-
мерах журнала. 

 
1. 3-й международный симпозиум по прецизионной оптомеханотронике (SPOMT 

2018), 20-21 октября 2018, Пекин, Китай (biacd@sina.com); 
2. Международная специализированная выставка «Оборудование и технологии об-

работки конструкционных материалов», 22-25 октября 2018, Москва, Россия  
(www.metobr-expo.ru) 

3. Выставка «Росгвардия», 23-26 октября 2018, Москва, Россия (info@interpolitex.ru)  
4. VII Международная научно-техническая конференция, посвященная Дню образо-

вания войск связи «Современное состояние и перспективы развития систем связи и 
радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. VII научные чтения имени 
А.С. Попова», 24-25 октября 2018, Воронеж, Россия (www.vva.mil.ru)        

5. Межотраслевая научно-практическая конференция, посвященная ключевым во-
просам кораблестроения России («ВОКОР-2018»), 24-25 октября 2018, Санкт-
Петербург, Россия (vunc-vmf-3fil@mil.ru)     

6. Межведомственный научно-технический семинар на тему «Перспективы разви-
тия астрономо-геодезического обеспечения в глобальной навигационной спутни-
ковой системе ГЛОНАСС. Вклад глобальной навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС в развитие космической геодезии», 26 октября 2018, ВКА имени 
А.Ф.Можайского, Санкт-Петербург, Россия (vka@mil.ru)   

7. XII Всероссийская научно-техническая конференция «Метрологическое обеспе-
чение обороны и безопасности в Российской Федерации», 13-15 ноября 2018, 
п. Поведники, Мытищи, Россия (ittp2018@mail.ru)   

8. III Всероссийская научно-техническая конференция «Моделирование авиационных 
систем», 21-22 ноября 2018, Москва, Россия (msm19@yandex.ru, msm19@gosniias.ru); 

9. Всемирный конгресс международной ассоциации институтов навигации (IAIN 
2018), 28 ноября – 1 декабря 2018, Тиба, Япония (www.iain2018.org)   

10. VI Международная научная конференция «Проблемы управления, обработки и пере-
дачи информации» (УОПИ-2018), 13-15 декабря 2018, Саратов, Россия 
(www.cipt2018.sstu.ru)  

11. XXXXVIII Всероссийский симпозиум по механике и процессам управления,  
18-20 декабря 2018, Миасс, Россия (msnt@mail.ru)  

12. XXI конференция молодых ученых «Навигация и управление движением»  
с международным участием, 19-22 марта 2019, Санкт-Петербург, Россия 
(www.elektropribor.spb.ru/kmu2019);  

13. Международная конференция по вычислительной механике и современным при-
кладным программным системам (ВМСППС’2019), 24-31 мая 2019, Алушта, Россия 

14. 26-я Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным 
навигационным системам, 27-29 мая 2019, Санкт-Петербург, Россия 
(http://www.elektropribor.spb.ru/icins2019/rindex). 

15. Десятая международная конференция «Военно–морской флот и судостроение в 
современных условиях», июнь 2019 г., Санкт-Петербург, Россия (nsn@ksrc.ru)  

16. 13-я конференция по теме «Морская навигация и безопасность морских перевозок» 
(TransNaw 2019), 12-14 июня 2019 г, Гдыня, Польша (www.transnav2019.am.gdynia.pl)  

17. 10-й  Симпозиум ИФАК по интеллектуальным автономным транспортным сред-
ствам (IAV 2019), 3-5 июля 2019 г, Гданьск, Польша (www.konsulting.gda.pl/iav2019) 


