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ОРГАНИЗАТОРЫ
• Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП, Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации Российской академии наук 
(СПИИРАН, Санкт-Петербург)
• Юго-Западный государственный университет 
(ЮЗГУ, Курск)
• Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (УГНТУ, Уфа)

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Робототехника и автоматизация:
• управление роботами и связь
• электроприводы и мехатронные модули
• взаимодействие человека и робота
• сенсорные сети и облачные сервисы для роботов
• киберфизические системы
Электроэнергетика:
• преобразование электроэнергии
• системы возобновляемых источников энергии
• электроэнергетические системы и сети
• менеджмент в электроэнергетике
XV Международная научно-техническая 
конференция "ВИБРАЦИЯ-2021. 
Вибрационные технологии, мехатроника и 
управляемые машины"
VI Международная научно-техническая 
конференция "Электропривод, 
электротехнологии и электрооборудование 
предприятий"
   

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
15 января 2021 года ................. Представление статей
15 февраля 2021 года ............... Уведомление о принятии
01 марта 2021 года ................... Регистрация и подача  
                                                 финальной версии статьи
14-17 апреля 2021 года ............ Проведение конференции

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Статьи подаются через онлайн систему:
https://easychair.org/conferences/?conf=erzr2021).
Статьи, представленные на Завалишинские чтения 2021, 
не должны рассматриваться на другой конференции 
и быть опубликованы ранее или приняты для публикации 
в другом издании. В английский сборник авторы 
представляют статью размером 10-12 страниц, 
отформатированную в стиле Springer. После уведомления 
о приеме статьи авторы получат дополнительную 
информацию о регистрации.

КОНТАКТЫ
Электронная почта: zav-read@guap.ru
Русскоязычная версия сайта конференции: 
http://confs.guap.ru/zav-read
Англоязычная версия сайта конференции: 
http://suai.edu.ru/conference/zav-read

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Антохина Юлия Анатольевна - д-р экон. наук., проф., 
ректор ГУАП

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Баулин Олег Александрович - к.т.н, доцент, врио 
ректора УГНТУ
• Емельянов Сергей Геннадьевич - д-р техн. наук, проф., 
ректор ЮЗГУ
• Шишлаков Владислав Федорович - д-р техн. наук, 
проф., проректор по образовательным технологиям и инно-
вационной деятельности ГУАП

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
• Ронжин Андрей Леонидович - д-р техн. наук, проф., 
заведующий кафедрой электромеханики и робототехники 
ГУАП, директор СПИИРАН 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Труды конференции с представленными очно 
докладами будут опубликованы в трех сборниках: 
на русском языке (издание с ISBN), на русском 
языке с индексацией в РИНЦ, на английском языке 
с индексацией в WoS/Scopus (труды конференции 
ER(ZR)-2021 включены в перечень предстоящих 
изданий  Springer).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция будет проведена на базе 
Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, 
Большая Морская ул., 67, Санкт-Петербург, Россия.

Санкт-Петербург, Россия
14-17 Апреля, 

2021

XVI международная конференция 
по электромеханике и робототехнике


