
С 28 по 30 мая 2007 года Государствен�
ным научным центром РФ ЦНИИ «Электроп�
рибор» при поддержке Научного совета РАН
по проблемам управления движением и на�
вигации, Российского фонда фундаменталь�
ных исследований, международной общест�
венной организации «Академия навигации
и управления движением», Американского
института аэронавтики и астронавтики,
Института инженеров по электротехнике и
электронике (США), Ассоциации астронав�
тики и аэронавтики Франции, Французско�
го института навигации и Немецкого инсти�
тута навигации проведена очередная XIV
Санкт�Петербургская международная кон�
ференция по интегрированным навигаци�
онным системам. 

В работе конференции участвовали спе�
циалисты практически всех ведущих фирм
мира, занимающиеся вопросами навига�
ции, управления движением и наведения.

В конференции приняли участие специа�
листы из 10 государств: Белоруссии, Герма�
нии, Португалии, Республики Корея, России,
США, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. 

Всего в конференции участвовали 342
человека. Из них 46 — специалисты 33 за�
рубежных фирм, 296 человек из 94 органи�
заций России. 15 молодых ученых были де�
легированы на конференцию Организаци�

онным комитетом IX конференции молодых
ученых «Навигация и управление движени�
ем» без уплаты оргвзноса, из них участво�
вали в конференции 13 человек.

Было заслушано 77 докладов, в том чис�
ле 25 пленарных и 52 стендовых.

Заседания конференции проводились по
трем темам:

«Инерциальные системы и датчики»,
«Интегрированные системы»,
«Спутниковые системы».

По решению Программного комитета
доклады, представляющие наибольший на�
учный интерес, будут опубликованы в жур�
нале «Гироскопия и навигация».

Конференция прошла на высоком науч�
ном и организационном уровне и получила
высокую оценку специалистов.

С программой конференции можно озна�
комиться на сайте:

http://www.elektropribor.spb.ru/cnf/
icins07/rufrset.html.

К началу работы конференции были изданы
труды, в которые вошли полные тексты пле�
нарных докладов и расширенные рефераты
стендовых: "14th Saint Petersburg International
Conference on Integrated Navigation Systems",
28�30 May 2007, Saint Petersburg, Russia (ISBN
978�5�900780�67�2) — издание на английс�
ком языке и «XIV Санкт�Петербургская

международная конференция по интег�
рированным навигационным системам,
28–30 мая 2007, Санкт�Петербург, Рос�
сия» (ISBN 978�5�900780�66�5) — изда�
ние на русском языке (на русском язы�
ке опубликованы материалы только ав�
торов из России и других стран СНГ).

По вопросам приобретения 
трудов конференции 
обращаться в ЦНИИ «Электроприбор»:

197046, С.�Петербург,
М. Посадская ул., 30
ФГУП РФ ГНЦ ЦНИИ «Электроприбор»
Начальнику ОНТИ М. В. Гришиной
Тел.: (812) 499�8157
Факс: (812) 232�3376
E�mail: ICINS@eprib.ru 
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