
КАЛЕНДАРЬ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД 
 
 

№ 
Наименование 
Мероприятия 

Сроки Место проведения Сайт 

1. 2021 Conference of Russian Young Re-
searchers in Electrical and Electronic 
Engineering 
(2021 ElConRus) 

26-29 января 
2021 г. 
  

Санкт-Петербург 
(СПБГЭТУ «ЛЭТИ») 
Москва (МИЭТ) 

 
https://miet.ru/page/129504 
 

2. Международная научная 
конференция по механике 
«IX Поляховские чтения» 

8-12 марта 
2021 г.  
 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет 

 
https://events.spbu.ru/events/
polyakhov-2021  
 

3. XXIII конференция молодых ученых 
«Навигация и управление движением» 
(с международным участием)  
 

 
16-19  
марта 2021 г.  
 

Санкт-Петербург 
ГНЦ РФ АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электропри-
бор» 
 

 
http://www.elektropribor.spb
.ru/nauchnaya-
deyatelnost/konferentsii/132
5/ 
 

4. XXIII Международная конференция 
«Цифровая обработка сигналов и ее 
применение» (DSPA-2021) 

24-26 марта 
2021 г. 

г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д.65, ИПУ РАН 

http://dspa-сonf.org/ 

5. Шестнадцатая Всероссийская научно-
практическая конференция «Перспек-
тивные системы и задачи управления» 

5-9 апреля 
2021г. 
 

Республика Карачаево-
Черкессия, п. Домбай http://psct.ru 

6. 

Международная научно-техническая 
конференция 
Перспективные информационные тех-
нологии ПИТ-2021 
 

24-27 мая 
2021г. 

Самарский националь-
ный исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Коро-
лева 

Доклады отправлять по 
адресу 
pitconf@yandex.ru 
 
https://ssau.ru/events/1137-
mezhdunarodnaya-nauchno-
tekhnicheskaya-
konferentsiya-
perspektivnye-
informatsionnye-
tekhnologii-pit-2021/ 

7. XXVII Санкт-Петербургская  
международная конференция по ин-
тегрированным навигационным сис-
темам 
 

 
31 мая -  
2 июня  
2021 г.  
 

Санкт-Петербург 
ГНЦ РФ АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электропри-
бор» 

 
http://www.elektropribor.spb
.ru/nauchnaya-
deyatelnost/konferentsii/89/ 

8. Шестая международная научно-
практическая конференция «Имита-
ционное и комплексное моделирова-
ние морской техники и морских 
транспортных систем» (ИКМ 
МТМТС-2021)/. 
 

 
23 июня  
2021 г. 

Санкт-Петербург 
Конгрессно-
выставочный центр 
Экспофорум  
(Санкт-Петербург) 

 
http://simulation.su/static/ru-
ikm-mtmts-2021.html  
. 
 

9. IV Российский симпозиум по нанос-
путникам с международным участием 

28-30 июня 
2021г. 

Самарский националь-
ный исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Коро-
лева 

http://volgaspace.org/RusNa
noSat-2021/ 
 

10. 2nd International Conference on Cyber-
Physical Systems and Control 
(CPS&C’2021) 

29 июня -  
2 июля  
2021 г.   

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский 
Политехнический уни-
верситет им. Петра Ве-
ликого 

 
http://cpsc.spbstu.ru/ 
 

11. XXVI Байкальская Всероссийская 
конференция с международным уча-
стием «Информационные и математи-
ческие технологии в науке и управле-
нии» 
 
 

29 июня- 
8 июля 2021г. 
 
 
 

г. Иркутск, Академго-
родок, турбаза «Бай-
кал-Трек» 

https://conf.isem.irk.ru/event
/13/ 



12. Международная летняя космическая 
школа 

30 августа- 
10 сентября 
2021г. 

Самарский националь-
ный исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Коро-
лева 

http://spaceresearch.ssau.ru/r
u/summer_school 

13. 
Конференция «Проблемы управления, 
обработки и передачи информации» 

9-10 сентября 
2021г. 

г. Саратов, СГТУ им. 
Ю.А. Гагарина 

Информация будет разме-
щена на сайте СГТУ: 
http://sstu.ru 

14. «20th IFAC Conference on Technology, 
Culture and International Stability» 
(TECIS2021) 

14-17 сентяб-
ря 2021 г. 

г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д.65, ИПУ РАН 

http://www.tecis2021.com/ 
 

15. 24-я Международная конференция 
«Распределенные компьютерные и 
коммуникационные сети: управление, 
вычисление, связь» (DCCN-2021) 

20-24 сентяб-
ря 2021 г. г. Москва, ул. Профсо-

юзная, д.65, ИПУ РАН 

http://2021.dccn.ru/ 

16. Международный семинар «Навигация 
и управление движением» 
International Workshop Navigation and 
Motion Control 

20-24 сентяб-
ря 2021 г.  

Санкт-Петербург База 
ГНЦ РФ АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электропри-
бор»,м.Черемухин, Ла-
дожское озеро 

 
kmu_elprib@mail.ru, 
kmu@eprib.ru 

17. IV Международная научная конфе-
ренция по проблемам управления в 
технических системах (ПУТС-2021). 

 
21-23 сентяб-
ря 2021 г. 
 

Санкт-Петербург 
СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
 

Сайт в разработке  
За информацией следить 
на  
https://etu.ru/ru/nauchnaya-
i-innovacionnaya-
deyatelnost/konferencii-
seminary-vystavki/v-spbgetu 
 

18. Молодежная школа им. А.А. Вавилова 
по проблемам управления в техниче-
ских системах 

 
23 сентября 
2021 г. 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
 

Сайт в разработке  
За информацией следить 
на  
https://etu.ru/ru/nauchnaya-
i-innovacionnaya-
deyatelnost/konferencii-
seminary-vystavki/v-spbgetu 

19. VII Межрегиональная научно-
практическая конференция «Перспек-
тивные направления развития отече-
ственных информационных техноло-
гий (ПНРОИТ-2021) 

21-25  
сентября 
2021 г. 

Севастополь 
(респ.Крым) 
Севастопольский госу-
дарственный универси-
тет. 

Сайт в разработке  
Ссылка на конференцию 
2020г http://pnroit.code-
bit.com/ 
 
 

20. 18-й Конгресс Всемирной организа-
ции теории систем и кибернетики 
(18th Congress of World Organisation of 
Systems and Cybernetics) WOSC2021 

27-29 сентяб-
ря 2021 

г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д.65, ИПУ РАН, 
г. Москва, ул. Гончар-
ная, 12, стр. 1, ИФ РАН 

https://www.wosc2020.org/ 

21. Четырнадцатая Международная кон-
ференция «Управление развитием 
крупномасштабных систем» 
(MLSD’2021) 

27-29 сентяб-
ря 2021 г. г. Москва, ул. Профсо-

юзная, д.65, ИПУ РАН 

http://mlsd2021.ipu.ru/ 

22. Десятая всероссийская научно-
практическая конференция по имита-
ционному моделированию и его при-
менению в науке и промышленности 
«Имитационное моделирование. Тео-
рия и практика» ИММОД-2021». 
 

 
20-22 октября  
2021 г. 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский 
институт информатики 
и автоматизации РАН 
(СПИИРАН СПб ФИЦ 
РАН), 
 

 
http://simulation.su/static/ru-
immod-2021.html  

23. 
9-я Молодежная конференция Мос-
ковского отделения МОО «Академия 
навигации и управления движением» 

26-27 октября 
2021г. 
 

 
АО «ЦНИИАГ» 

Информация будет разме-
щена на сайте АО 
«ЦНИИАГ»: 
http://cniiag.ru/ 

24. ХII Санкт-Петербургская межрегио-
нальная конференция «Информацион-
ная безопасность регионов России 
(ИБРР-2021)» 

 
27-29 октября 
2021 г. 

Санкт-Петербург 
Белый зал Дома ученых 
РАН 
 

 
http://spoisu.ru/conf/ibrr202
1 
 

 

Примечание: перечень мероприятий может уточняться. 


