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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ
27-29 МАЯ 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА

От имени Оргкомитета имею честь пригласить Вас принять участие в IV Международной конференции по молниезащите и надежности электрических сетей.
Участниками Конференции будут представители научных организаций и учреждений, а также видные ученые и исследователи, чья деятельность связана с изучением молнии и защитой от её опасных воздействий.
В Конференции примут участие и представители конечных потребителей создаваемых систем молниезащиты – предприятий электросетевого комплекса,
нефте- и газодобывающих компаний, и многие другие.
В неформальной обстановке Bы сможете пообщаться с ключевыми специалистами в данной области, получить консультации по интересующим Вас вопросам, и
может быть, заключить интересующие Bас соглашения и договоры.
			

		

И.В. ЖИТЕНЕВ
Председатель Оргкомитета

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ОАО «НПО «Стример»

Российская академия наук (РАН)

ОАО «РОССЕТИ»

Федеральная Сетевая Компания

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕКЦИИ:
I. ФИЗИКА МОЛНИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРИЕНТИРОВКИ МОЛНИИ
И ПОРАЖАЕМОСТЬ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ.
АКТИВНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЛНИИ.
Руководитель секции – Э.М. Базелян

Министерство Образования
и науки РФ

II. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЯДОВ МОЛНИИ, ИХ УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЕ.
НОРМИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ.
Руководитель секции – А.С. Гайворонский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО КОМИТЕТА:

III. МОЛНИЕЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ОПЫТ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Руководитель секции – М.И. Чичинский

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:

IV. СРЕДСТВА МОЛНИЕЗАЩИТЫ: МОЛНИЕОТВОДЫ, ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ,
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИЗОЛЯЦИЯ
Руководитель секции – Г.В. Подпоркин
V. ВТОРИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫХ
И МЕЖОБЛАЧНЫХ РАЗРЯДОВ МОЛНИЙ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НИХ
Руководитель секции – О.И. Громов
VI. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПАРАМЕТРОВ МОЛНИИ
Руководитель секции – А.Г. Овсянников

СМИРНОВ В.П.
Госкорпорация «Росатом», Академик РАН.

БАЗЕЛЯН Э.М. (ЭНИН),
БЕРДНИКОВ Р.Н. (ОАО «Россети»),
ГАЙВОРОНСКИЙ А.С. (СибНИИЭ),
ОВСЯННИКОВ А.Г. (НГТУ),
ГРОМОВ О.И. (ИЦ ВИТУ),
ПОДПОРКИН Г.В. (ОАО «НПО «Стример»),
РАКОВ В.А. (University of Florida, USA)
МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
ЧИЧИНСКИЙ М.И. (ОАО «НПО «Стример»)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
ЖИТЕНЕВ И.В. (ОАО «НПО «Стример»)

Конференция состоится в конференц-зале «Санкт-Петербург» гостиницы
Коринтия Невский Палас (Невский проспект, 57), в историческом центре
города.
Во время своего визита в Санкт-Петербург Вы сможете увидеть основные достопримечательности Северной Столицы, большинство из которых расположено в зоне пешеходной доступности от места проведения Конференции. Кроме того, по Вашему запросу мы
можем организовать эксклюзивную экскурсию и посещение театров и музеев.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Подтверждение участия
в Конференции

до
31.01.2014

Предоставление
доклада для включения
его в программу
Конференции

до
01.03.2014

Оплата участия
в Конференции

до
16.05.2014

www.lightningprotection.ru

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
подать заявку на участие с докладом или без доклада (в заявке указать авторов и название доклада) до 31.01.2014 г.;
предоставить текст доклада до 28.02.2014 г.;
оплатить участие до 16.05.2014 г.

n
n
n

Доклады, поданные с опозданием, не будут включены в сборник докладов конференции.
В связи с тем, что конференция носит статус международной и все раздаточные материалы будут публиковаться на двух языках (русском и английском), просим Вас обратить внимание на срок подачи информации.

Заявку и текст доклада направлять на e-mail: Alexander.Nefedov@streamer.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА:
Текст доклада представляется текстовым файлом в формате .doc и .pdf.
Шрифт Times New Roman 12 pt, название доклада – шрифт полужирный Times New Roman 16pt, межстрочный интервал
полуторный, подрисуночные надписи – Times New Roman 8pt.
Выравнивание: название – по центру, инициалы и фамилии авторов – по левому краю, текст – по ширине, отступ красной строки – 1,25 см.
Размер листа – формат А4; размеры полей: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
На отдельном листе в формате .doc необходимо представить сведения об авторах: ФИО (полностью) авторов, должность,
ученую степень, звание, полное наименование организации, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.
Научный комитет оставляет за собой право отклонения доклада в случае его несоответствия
тематике Конференции или отсутствия научного содержания.
n

Редактирование текстов докладов Оргкомитетом не производится.

n

Сборник докладов будет выпущен на электронном носителе и в печатном издании.

n

Техническая поддержка: презентации докладов с CD или DVD диска или из флеш-памяти проецируются на экран.
Размер платы за участие в Конференции*
с каждого участника составляет:

при оплате до 31.01.2014 – 7 500 рублей;
при оплате до 28.02.2014 – 10 000 рублей;
при оплате после 01.03.2014 – 14 500 рублей.
Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный
счёт ОАО «НПО «Стример» с пометкой «оплата за участие в
Конференции» или после выставления счета.
Участие в Конференции для аспирантов и студентов
БЕСПЛАТНОЕ.
Плата за участие в Конференции не зависит от количества
докладов, а также от участия в конференции без доклада.
* Плата за участие не включает в себя дорожные расходы и проживание.

Реквизиты для перечисления:
ИНН 7805078620
КПП 784201001
Юр.адрес: 191024, Санкт-Петербург,
Невский пр-т, 147, пом. 17Н
Почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург,
Невский пр-т, 147, пом. 17Н
ОКПО 45533350
ОКВЭД 73.10, 31.62.1
Р/сч: 407 028 107 330 000 020 87
К/сч: 301 018 109 000 000 007 90
БИК: 044030790
ОАО “Банк Санкт-Петербург”
Коммерческий департамент-2
ОГРН 1037811014383

Оргкомитет проводит работу по бронированию гостиницы. Информация о гостинице и документах, необходимых для
бронирования, будет выслана после подтверждения участия.

По всем вопросам, связанным с участием в IV
Международной конференции по молниезащите,
просьба обращаться в Оргкомитет

НЕФЕДОВ Александр Львович

+7 (812) 248-90-36

Alexander.Nefedov@streamer.ru

