
1 пара                        
09.30 – 10.50

2 пара                                                     
11.00 – 12.20

3 пара                                                         
12.30 – 13.50

4 пара                                                      
15.20 – 16.40

1 пара                        
09.30 – 10.50

2 пара                                                     
11.00 – 12.20

3 пара                                                         
12.30 – 13.50

4 пара                                                      
15.20 – 16.40

СД-1 

Тема: «Тысяча и один корабль - типы кораблей и 
судов» (Князьков Владимир Вячеславович-

доцент НГТУ им.Алексеева) 
Классификация и назначение кораблей и судов. 
Военные и гражданские суда. Типы кораблей 

прошлого. Перспективные типы кораблей.
Шатер 20

Тема : «Перспективы 
развития беспилотных 

технологий в 
судостроении» (Власов 

Олег Геннадьевич-
Малахит)
Шатер 20

Тема: Геополитический 
практикум:

«Морская составляющая 
сил ядерного сдерживания» 

(СЕВМАШ-Зобов Павел 
Геннадьевич-У.)

Шатер 20

Развитие производственной 
системы в судостроении

Шатер 20

СД-2
Тема: «История и перспективы развития 

корабельной науки» (КГНЦ)
Шатер 13

Тема: «Современные 
подходы и инновационные 

решения к обеспечению 
навигации судов во льдах» 

(КГНЦ)
Шатер 7

Тема: «Перспективные 
системы электродвижения и 

судовое 
электрооборудование» 

(КГНЦ)
Шатер 7

Развитие производственной 
системы в судостроении

Шатер 7

1 пара                        
09.30 – 10.50

2 пара                                                     
11.00 – 12.20

3 пара                                                         
12.30 – 13.50

4 пара                                                      
15.20 – 16.40

1 пара                        
09.30 – 10.50

2 пара                                                     
11.00 – 12.20

3 пара                                                         
12.30 – 13.50

4 пара                                                      
15.20 – 16.40

СД-1 

Тема «Этапы постройки и испытаний 
судна» (СЕВМАШ-Зобов Павел 

Геннадьевич-У.)
Подготовка производства, 

корпусозаготовительное производство, 
корпусообрабатывающее производство, 
гидравлические испытания, погрузка и 
монтаж оборудования, монтаж систем 

трубопроводов, прокладка кабеля, 
покрытия и окрасочные работы. 

Испытания судна
Шатер 20

Тема: «Подготовка судостроительного 
производства» (СЕВМАШ-Дятлев 

Андрей Владимирович-У.)
Работа управления материально-

технического обеспечения, Закупка и 
хранение оборудования и материалов, 

конструкторско-технологическая подготовка 
производства. Кадровая подготовка 

производства
Шатер 20

Развитие производственной системы в 
судостроении

Шатер 20

Тема: «Проектирование 
судна» (СЕВМАШ--Дятлев 
Андрей Владимирович-У.)
Принципы проектирования 

судов. Эскизный, 
технический и рабочий 

проекты. Доработка РКД в 
процессе постройки судов.

Шатер 20

Уточняется
Шатер 20

СД-2

Тема (практикум): «Перспективы 
внедрения и развития PLM, PDM-

систем в судостроении» (?) 
Шатер 29

Тема: "Применение современных 
цифровых технологий в управлении 

инженерными данными" (СЕВМАШ-
Онегина Н.А.-У.)

Шатер 29

Развитие производственной системы в 
судостроении

Шатер 29

1 пара                        
09.30 – 10.50

2 пара                                                     
11.00 – 12.20

3 пара                                                         
12.30 – 13.50

4 пара                                                      
15.20 – 16.40

1 пара                        
09.30 – 10.50

2 пара                                                     
11.00 – 12.20

3 пара                                                         
12.30 – 13.50

4 пара                                                      
15.20 – 16.40

СД-1 

Тема: «Современные средства измерения 
и контроля точности постройки судна» 

(СЕВМАШ-Дятлев Андрей 
Владимирович-У.) 

Проблема обеспечения точности 
изготовления конструкций судна. Средства 
измерения и контроля точности постройки 

судна. Технологии контроля геометрии. 
(Судометрика?)

Шатер 20

Развитие производственной системы в 
судостроении

Шатер 20

СД-2
Тема: «Модельный эксперимент и 

цифровое моделирование – 
противостояние и сотрудничество» 

(КГНЦ)
Шатер 29

Развитие производственной системы в 
судостроении

Шатер 29

Тема: "Тренды 
развития мирового 

судостроения" 
(ОСК Колодяжный 

Д.Ю.)
Шатер 29

1 день. История и перспективы развития отечественного судостроения и корабельной науки. 
13.07 (пятница)

Тема: «Отечественное кораблестроение: от Ладьи до АПЛ» 
(СЕВМАШ-Зобов Павел Геннадьевич-У.) 
История отечественного кораблестроения:

- история строительства самых известных кораблей России
- российское судостроение в контексте исторического процесса

Шатер 29

Игра- командообразование:  «А куда ты 
денешься с подводной лодки?» 

(СЕВМАШ-Константинова Анна 
Евгеньевна-У)

Знакомство с участниками, разбиение на 
команды. Решение технического кейса.

Шатер 20

Расписание судостроительного факультета

2 день. Тренды развития мирового судостроения. Судостроение будущего глазами ученых и специалистов. 
14.07 (суббота)

5 день. Современные цифровые технологии в судостроении: использование и перспективы развития 
17.07 (вторник)

Тема: «Создание единого 
информационного 
пространства на 

предприятиях 
судостроительной отрасли 

(ОСК Директор 
департамента 

информационных 
технологий - ожидается 

подтверждения)
Шатер 29

Тема: "Технологии виртуальной и 
дополненной реальности и 

перспективы их промышленного 
применения" (САФУ-Морозов 

Алексей Сергеевич, Леванов Алексей 
Викторович) 

Шатер 29

6 день. Экскурсия 
18 июля (среда)

Экскурсия

3 день. Современное судостроительное предприятие: структура, взаимодействие подразделений, внешняя кооперация 
15.07 (воскресенье)

Тема: «Современное 
судостроительное 

предприятие» (Севмаш-
Корзин Максим 

Михайлович 
и.о.начальника отдела 

ПКБ) 
Структура типового 
судостроительного 

предприятия, назначение 
цехов и служб, техническое 
оснащение, взаимодействие 

подразделений, внешняя 
кооперация
Шатер 29

4 день. Теория корабля и  Этапы жизненного цикла изделий судостроения 
16.07 (понедельник)

Тема: 
«Конструкция 
корабля» (?)

Конструкция и 
устройство 

современного 
корабля: корпус, 
оборудование, 
энергетическая 

установка, 
вооружение, 

корабельные системы
Шатер 29

Управление жизненным циклом 
изделия ?
Шатер 29

Тема: «Испытания и исследование свойств кораблей и 
судов на экспериментальной базе КГНЦ» (КГНЦ)

Шатер 29


