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РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17-19 МАЯ 2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА
От имени Оргкомитета имею честь пригласить вас принять участие в V Российской конференции по молниезащите.
Участниками Конференции являются 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 также примут участие представители электросетевого комплекса, нефте- и газодобывающих компаний.
В неформальной обстановке вы сможете пообщаться с ключевыми специалистами в данной области, получить
консультации по интересующим вас вопросам, узнать о возможностях получения дополнительного источника
финансирования и, может быть, заключить интересующие вас соглашения и договоры.
Иван Вячеславович Житенев
Председатель Оргкомитета

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕКЦИИ
▪ Физика молнии и характеристики грозовой деятельности.
Закономерности ориентировки молнии и поражаемость
защищаемых объектов.
Активные управляющие воздействия на молнии.

▪ Параметры разрядов молнии и их использование в практи-

ческой молниезащите. Нормирование и испытания молниезащиты.

▪ Молниезащита энергетических объектов и опыт её эксплуатации.

▪ Средства молниезащиты: молниеотводы, защитные аппараты,
заземляющие устройства, изоляция.

▪ Вторичные проявления наземных и межоблачных разрядов
молний и средства защиты от них.

▪ Расчет и проектирование молниезащиты.
▪ Приборы и методы исследования грозовой деятельности и
характеристик молнии.

▪ Нормативная база молниезащиты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 39. Гостиница Астория 5*.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ОАО «НПО «Стример»
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По всем вопросам, связанным с участием, обращайтесь в оргкомитет.
Татьяна Безгодова
+7 (812) 327-08-08
tatiana.bezgodova@streamer.ru

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО
▪ подать заявку на участие и предоставить доклад до 15.04.2016. Все доклады, присланные до 15 апреля, войдут
в состав сборника на русском языке.
▪ оплатить участие 13.05.2016
Заявку и текст доклада направляйте по адресу tatiana.bezgodova@streamer.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
▪ Текст доклада представляется текстовым файлом в формате

Научный комитет оставляет за собой право отклонения
доклада в случае его несоответствия тематике Конференции или отсутствия научного содержания.

.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.

Редактирование текстов докладов Оргкомитетом не производится.
Сборник докладов будет выпущен на электронном носителе и
в печатном издании.
Техническая поддержка: презентации докладов с CD или DVD
диска или из флеш-памяти проецируются на экран.

▪ 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.

РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА* И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

17 500 рублей
Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счёт
ОАО «НПО «Стример» с пометкой «оплата участия в Конференции» или после выставления счета.
Размер организационного взноса не зависит от количества
докладов, а также от участия в Конференции без доклада.
Участие аспирантов и студентов БЕСПЛАТНОЕ на конкурсной
основе.
* Плата за участие не включает в себя дорожные расходы и проживание.
Все цены указаны с НДС

Реквизиты для перечисления
ИНН 7805078620
КПП 784201001
Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург
Невский пр-т, д. 147, пом. 17Н
Почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург
Невский пр-т, д. 147, пом. 17Н
ОКПО 45533350
ОКВЭД 31.62.1, 73.10
р/с: 40702810733000002087
к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790
Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
ОГРН 1037811014383

Официальный сайт Конференции www.lightningprotection.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
Иван Вячеславович Житенев
ОАО «НПО «Стример»

По всем вопросам, связанным с участием, обращайтесь в оргкомитет.
Татьяна Безгодова
+7 (812) 327-08-08
tatiana.bezgodova@streamer.ru
Оргкомитет проводит работу по бронированию
гостиницы.
Информация о гостинице и документах, необходимых для бронирования, будет выслана после
подтверждения участия.

