
22-23 декабря 2022 года в СПбГМТУ состоится 

ежегодная Всероссийская научно-техническая 

конференция по строительной механике корабля, 

посвящённая 150-летию Ивана Григорьевича 

Бубнова (1872-1919), выдающегося русского учено-

го-кораблестроителя, основоположника наук о проч-

ности и проектировании морских сооружений, проек-

тировщика и строителя линейных кораблей и первых 

серийных отечественных подводных лодок, генерал-

майора корпуса корабельных инженеров, профессора 

Военно-морской академии и Политехнического ин-

ститута, руководителя чертёжной Балтийского завода 

(ныне ЦКБ МТ «Рубин»), опытового бассейна на о. 

Новая Голландия (ныне – Крыловский государствен-

ный научный центр) и одного из создателей Корабле-

строительного Отделения СПбПИ (ныне СПбГМТУ). 

Организаторы конференции: 

● ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский морской 

технический университет»; 

● Центральное правление РосНТОС имени акаде-

мика А.Н. Крылова; 

● ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр». 

Тематика конференции: 

Секция А. Волновые, ледовые и иные эксплуата-

ционные нагрузки и обеспечение прочности и долго-

вечности конструкций водоизмещающих судов и ко-

раблей, судов ледового плавания, ледоколов, стацио-

нарных и плавучих морских сооружений на арктиче-

ском шельфе, доковых устройств. Развитие требова-

ний Норм и Правил, а также программной базы клас-

сификационных обществ. Вопросы прямого анализа 

прочности и устойчивости судового корпуса и его 

частей на основе МКЭ. 

Секция B. Прочность и устойчивость оболочеч-

ных конструкций глубоководной техники. Вопросы 

экспериментального определения свойств материалов 

и судовых конструкций. Предельная и аварийная 

прочность морских сооружений. Численные методы и 

технологии решения нелинейных и мультифизиче-

ских задач. 

Секция C. Динамика высокоскоростных судов и 

средств освоения шельфа. Анализ динамических 

нагрузок, стационарной вибрации и параметрических 

колебаний судовых конструкций. Методы оценки, 

прогнозирования, нормирования и обеспечения 

вибро- и ударостойкости, динамической прочности и 

заданных модальных характеристик. Развитие чис-

ленных процедур и методов анализа динамического 

поведения конструкций. 

Секция D. Задачи рационального и оптимизаци-

онного проектирования нагруженных конструкций 

морских инженерных сооружений. Вопросы иденти-

фикации проектных отклонений и повреждений. 

Управление свойствами конструкций из полимерных 

композиционных материалов. 

Секция E. Управление жизненным циклом кон-

струкций морских сооружений. Общее проектирова-

ние и аспекты проектирования конструкций корпуса 

судов различного назначения. Инновационные техно-

логии судостроения и судоремонта. Современные 

технологии и материалы в судовом машиностроении. 

Безопасность мореплавания. 

Секция F. «Молодежная». Исследования в обла-

сти прочности корабля и иных инженерных сооруже-

ний, механики и проектирования материалов и кон-

струкций, общей механики обучающихся ВУЗов. 

Продолжительность конференции 2 дня. 

Заявки на выступления и публикацию статьи, пре-

зентации докладов, тексты тезисов, статей и сопрово-

дительных документов просим направлять в адрес 

Оргкомитета конференции через регистрацию на сай-

те https://shipmech.ru/ до 28 ноября 2022 г. включи-

тельно (в главном меню сайта раздел «Конференция 

по СМК»). Условия публикации, требования к подго-

товке презентаций, тезисов и статей указаны на сайте. 

Сборник тезисов и Программа планируются к из-

данию к моменту проведения конференции. Спецвы-

пуск научного журнала «Морские интеллектуальные 

технологии» (РИНЦ, ВАК, Web of Sciences) с матери-

алами конференции (статьи) планируется к изданию в 

марте 2023 г. 

Адрес проведения: 190121, СПб, ул. Лоцман-

ская, д.10, СПбГМТУ 

Проезд: 

• м. «Нарвская», автобус 2, 6; 

• м. «Сенная площадь», автобус 181 до ост. 

«Площадь Репина» 

Образец заявки для участия 

 

График работы конференции*  
*(возможны изменения номеров помещений) 

День первый, 22 декабря 

Пленарное заседание, 10-00 – 12-00 

ауд. Б-401 

Кофе-брейк, 12-00 – 14-00 

ауд. Б-401а (Департамент развития судостроения) 

Дневное заседание 14.00- 17.00 

Секция А. ауд. Б-401 

Секция B, ауд. Б-400 («Петровский зал») 

Секция C, ауд. Б-215 

Секция D, ауд. Б-218 

Секция E, ауд. Б-610 

Секция F, ауд. Б-500 

День второй, 23 декабря 

Утреннеe заседание 10.00- 13.00 

Секция А. ауд. Б-401 

Секция B, ауд. Б-400 («Петровский зал») 

Секция C, ауд. Б-215 

Секция D, ауд. Б-218 

Секция E, ауд. Б-610 

Секция F, ауд. Б-500 
 

Контакты (не для пересылки материалов!) 

+7 (812) 494-09-42, +7 (921) 344-04-51, 

kafedra_smk@mail.ru 
доц., к.т.н. Миронов Михаил Юрьевич 

Ф.И.О. (полностью) Петров Петр Петрович 

Дата рождения  01.01.1990 

Организация СПбГМТУ 

Адрес организации  

(с индексом) 

190121, СПб, ул. Лоц-

манская, д.3 

Телефон рабочий/мобильный 

(с кодом города/оператора)  

+7(911) 222-333-44 

E-mail pochta@bk.ru 

УДК/ГРНТИ статьи 539.3/ 

Название статьи Механика сварных со-

единений 

Выступление на конференции 

с докладом (да/нет) 

Да 

Дополнительная информация 

(пожелания) 

Секция D, 

после 15:00 

https://shipmech.ru/


Правила подачи и оформления тезисов доклада 

Тезисы (до 2 стр.) доклада публикуются для всех участ-

ников-докладчиков отдельным сборником (ISBN) и должны 

содержать:  

постановку проблемы,  

основные результаты  

и заключение. 

Тезисы докладов и регистрационные формы загружают-

ся на сайт до 28 ноября включительно с целью издания к 

моменту проведения конференции. В имени файла должны 

содержаться Имя и Фамилия докладчика, например, Gennadiy 

Kryzevich.doc. 

В тексте тезисов после тематического названия должны 

быть указаны инициалы и фамилия автора (соавторов), его 

(их) организация, город и страна пребывания. Формулы долж-

ны быть набраны с использованием формульного редактора. 

Рисунки и фотографии должны быть вставлены в текст тези-

сов с использованием команды Вставка, Рисунок, Из файла. 

Файлы с рисунками в формате Tagged Image Format (файл с 

расширением TIF) должны быть загружены отдельно. 

Особенности оформления: текст MS Word (сохраненный 

в формате .DOCX, версия 2010 и выше), страницы формата 

А4; поля со всех сторон 25 мм; шрифт – Times New Roman, 12 

pt., межстрочный интервал – одинарный. Красная строка – 1 

см. К тезисам прилагаются аннотации доклада на русском и 

английском языках объемом не более 500 знаков (каждая) и 

Экспертное заключение о возможности опубликования в от-

крытой печати. Файл с копией Экспертного заключения в 

формате .pdf прилагается к тексту тезисов. Оригинал Экс-

пертного заключения высылается почтой в адрес Оргкомите-

та. 

Правила подачи оформления статей  

и условия их подготовки и публикации 

Статьи (до 5 стр.) публикуются для отдельных авторов 

на основе решения Оргкомитета по каждому случаю в спе-

циальном выпуске журнала «Морские интеллектуальные тех-

нологии» в марте 2023 г. 

Необходимые элементы рукописи научной статьи: 

Название должно состоять из 10-12 слов, четко отражать 

содержание статьи. При выборе названия необходимо при-

держиваться следующих общих рекомендаций. 

1. Название должно быть информативным, не вводить 

читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в 

статье вопросов. 

2. - В названии, как и во всей статье, следует строго 

придерживаться научного стиля речи, избегать сложноподчи-

ненных конструкций, деепричастных оборотов, аббревиатур, 

сносок. 

3. Следует исключить употребление лишних слов, об-

щих фраз: «Проблемы...», «Некоторые вопросы...», «Материа-

лы к изучению ...» и т.д. 

Аннотация (структурированное авторское резюме) - 

краткая характеристика статьи с учетом ее содержания, назна-

чения, новизны. Рекомендуемый объем - 100-250 слов. Резюме 

может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного 

текста и должно быть понятным без обращения к самой пуб-

ликации. Должно иметь следующую структуру: 

1. объект и цель научной работы; 

2. материалы и методы; 

3. основные результаты; 

4. заключение: выводы, теоретическая ценность 

исследования, практическое значение итогов работы. 

Ключевые слова выражают основное смысловое содер-

жание статьи, служат ориентиром для читателя и используют-

ся для индексирования публикаций при поиске. Размещаются 

после аннотации в количестве 4-8 слов или словосочетаний. 

Основной текст с подзаголовками, таблицами, формула-

ми, иллюстрациями и подписями к ним. При наборе необхо-

димо использовать стандартные Windows True Туре шрифты 

размером 12 pt через 1,5 интервала. Левое поле не менее 30 

мм, остальные поля не менее 20 мм. Все страницы должны 

быть пронумерованы. Математические формулы требуется 

набирать с помощью Math Туре или Microsoft Equation. Иллю-

страции должны быть представлены в виде отдельных графи-

ческих файлов, растровые рисунки - в формате *tiff или *jpg с 

разрешением не менее 300 dpi, векторные - в формате *eps 

размером не менее 5х6 см. Необходимо приложить файлы 

нестандартных шрифтов, использованных при написании ста-

тьи. 

Библиографический список должен содержать следую-

щие сведения: 

1. при ссылке на журнальную статью - фамилию и ини-

циалы автора, название статьи, полное название журнала, год 

издания, том, номер выпуска, страницы начала и конца статьи; 

2. при ссылке на книгу - фамилию и инициалы автора, 

название произведения, место издания, издательство (для ино-

странного источника достаточно указать город), год издания, 

общее число страниц в книге; 

3. для интернет-ссылок - название ресурса и публика-

ции, URL или DOI, дату обращения. 

Рекомендуется использовать надежные источники и избе-

гать ссылок на публичные ресурсы, информация из которых 

не может иметь авторитетного подтверждения (например, 

Википедия) 

К статье прилагаются перевод аннотации и ключевых слов 

на английский язык объемом не более 500 знаков (каждая) и 

Экспертное заключение о возможности опубликования в от-

крытой печати. Файл с копией Экспертного заключения в 

формате .pdf прилагается к тексту статьи. Оригинал Эксперт-

ного заключения высылается почтой в адрес Оргкомитета. 
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