
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

СЕКЦИЯ 1: МЕТОДЫ ВЫСОКОТОЧНОЙ НАВИГАЦИИ ПО ГРАВИТАЦИОННОМУ ПОЛЮ ЗЕМЛИ (ГПЗ) 
И УТОЧНЕНИЕ ЕГО МОДЕЛИ: 

• методы навигации по геофизическим полям, в том числе по ГПЗ;

• навигационная информативность геофизических полей, в том числе ГПЗ;

• моделирование навигации по ГПЗ;

• методы и средства уточнения модели ГПЗ;

• методы подготовки навигационных карт по ГПЗ;

• методы повышения точности высотной основы;

• принципы и алгоритмы обработки гравитационных измерений с целью уточнения модели ГПЗ, а также модели геоида;

• комплексные системы навигации с использованием ГПЗ (ГЛОНАСС+ИНС+ГПЗ+др.).

СЕКЦИЯ 2: БОРТОВЫЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИИ ПО ГПЗ:

• лазерные и атомные абсолютные гравиметры;

• высокоточные относительные гравиметры различных типов;

• измерители вторых производных гравитационного потенциала;

• измерители разности гравитационного потенциала;

• измерители уклонений отвесной линии;

• космические бортовые градиентометры;

• авиационные и космические радиоизмерители профиля геоида на акваториях (радиоальтиметры);

• космические геодезические комплексы;

• комплексы подготовки гравиметрических эталонных карт;

• методы и средства релятивистской геодезии.

СЕКЦИЯ 3: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАВИМЕТРИИ:
• методы повышения точности эталонных абсолютных баллистических гравиметров;

• принципы построения эталонных гравиградиентометров;

• криогенные эталонные гравиметры и градиентометры;

• высокоточные гравиметрические метрологические полигоны и метрологические площадки;

• принципы метрологического обеспечения комплексов подготовки навигационных карт;

• пункты сличения гравитационных измерителей (уклонений отвесной линии, ускорения свободного падения, 

гравитационного градиента и др.);

• космические эталонные измерители параметров ГПЗ;

• возможности создания эталонных измерителей разности гравитационного потенциала на основе 

сверхстабильных стандартов частоты и времени.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ НТК БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ VNIIFTRI.RU 
И ВО 2-М ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕНИИ

14-15 февраля 2017
г.п Менделеево, “Морозовка”

Научный совет РАН по проблеме «Координатно-временное и навигационное обеспечение» 
и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» 
(ФГУП «ВНИИФТРИ») при поддержке Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии проводят научно-техническую конференцию

«НАВИГАЦИЯ ПО ГРАВИТАЦИОННОМУ ПОЛЮ ЗЕМЛИ 
И ЕЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

141570, Моск. обл., Солнечногорский р-н., г.п. Менделеево, ФГУП «ВНИИФТРИ»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ НТК 
«Навигация по гравитационному полю Земли и ее метрологическое обеспечение» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

Председатель научно-технического совета Военно- промышленной комиссии при Правительстве 

Российской Федерации — заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Федерации, и.о. Вице-президента Российской академии наук, академик, 

доктор химических наук Михайлов Ю.М.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

государственный советник Российской Федерации 3 класса, кандидат технических наук  Голубев С.С.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА:

Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ», доктор технических наук, профессор Донченко С.И.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА:

Советник генерального директора по научным связям ФГУП «ВНИИФТРИ», академик РАН, доктор 

физико-математических наук, профессор Пустовойт В.И.

Директор ИПА РАН, доктор технических наук, профессор  Ипатов А.В.

Первый заместитель генерального директора – первый заместитель генерального конструктора АО 

«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», доктор технических наук, профессор Косенко В.Е.

Генеральный конструктор системы ГЛОНАСС, заместитель генерального директора – начальник ИАЦ 

КВНО ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технических наук Карутин С.Н.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Начальник ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, доктор технических наук Швыдун В.В.

Директор ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», кандидат технических наук Побединский Г.Г.

Генеральный директор АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» Требухов А.В.

Президент МОУ «ИИФ», доктор технических наук, профессор Царьков А.Н.

Заместитель генерального директора – начальник НИО-8 ФГУП «ВНИИФТРИ», доктор технических наук 

Денисенко О.В.

Заместитель генерального директора – начальник ГМЦ ГСВЧ ФГУП «ВНИИФТРИ», доктор технических наук 

Блинов И.Ю.

Заместитель начальника НИО-8 ФГУП «ВНИИФТРИ», кандидат технических наук Сильвестров И.С.

Заместитель начальника ГМЦ ГСВЧ ФГУП «ВНИИФТРИ», кандидат технических наук Гончаров А.С.

Начальник НТЦ 82 НИО-8 ФГУП «ВНИИФТРИ», доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Фатеев В.Ф.

WWW.VNIIFTRI.RU    телефон:  8-495-526-63-81   факс: 8-495-526-63-78



ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Подать заявку на участие в НТК можно 
по следующим средствам связи:

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НТК:
• выступление с пленарным докладом (предполагаемая продолжительность пленарного доклада – 20 минут, 

обсуждение 10 минут);

• выступление с секционным докладом (предполагаемая продолжительность секционного доклада – 10 минут, 

обсуждение 5 минут);

• предоставление стендового доклада (доклад предоставляется в формате А1);

• участие в выставке; 

• публикация описания экспоната (рекламного листа) в материалах НТК;

• демонстрация экспоната;

• участие в НТК (без доклада). 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Обязательный регистрационно-организационный взнос для всех участников НТК 
составляет 6000 руб. (в том числе НДС 18%) и включает в себя расходы на:

• участие в течение двух дней в пленарном заседании и секциях НТК;

• обеспечение условий проведения заседаний, подготовка программы проведения НТК;

• бухгалтерское обеспечение (для каждой организации-участницы НТК – договор, 
акт сдачи-приемки, счет);

• комплект раздаточных материалов НТК для каждого участника;

• питание, кофе-брейки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА

ПРОЖИВАНИЕ

ДО 10 ДЕКАБРЯ 2016 г.
Подача заявок на участие и тезисов докладов в материалы НТК

20 ДЕКАБРЯ 2016 г. 
Решение Программного комитета о включении докладов в программу НТК

(495) 526-63-78 (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

(495) 943-79-76 (доб. 0478, ООО НТЦ «Навитест»)   

по электронной 
почте: romanova_ta@vniiftri.ru (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

ntc.navitest@bk.ru (ООО НТЦ «Навитест»)

по телефонам:
(495) 526-63-79 (доб. 91-55, ФГУП «ВНИИФТРИ») 

(495) 943-79-76 (ООО НТЦ «Навитест»)

по факсу:  

В заявке просим указать:
1. Полное наименование организации 

2. Сокращенное наименование организации 

3. Реквизиты организации

4. Ф.И.О., должность и ученая степень докладчика

5. Тема доклада (при отсутствии докладчиков графа 

не заполняется) 

6. Ф.И.О. других участников от организации

7. Информацию о выставочном экспонате (при 

необходимости)

ЭКСПОНАТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ НА КАНУНЕ И ВЫСТАВЛЯЮТСЯ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ НТК.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НТК ПЛАНИРУЕТСЯ В «АЛЬМАНАХЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТРОЛОГИИ». 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НТК ДОКЛАДЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В ВИДЕ СТАТЬИ, БУДУТ ПОДАНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛ «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА».

• стоимость выставки экспонатов – 6000 руб. за стандартную площадь (3 м );

• экспонаты представляются не позднее, чем за 1 сутки до открытия НТК.

Участники НТК при желании могут быть размещены в гостинице пансионата «Морозовка», 
а также, в других гостиницах вблизи места проведения НТК. Перечень рекомендованных 
гостиниц будет опубликован во 2-м Информационном сообщении
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г.п Менделеево, “Морозовка”

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

СПРАВКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НТК, ПРАВИЛАМ РЕГИСТРАЦИИ,
БРОНИРОВАНИЮ ГОСТИНИЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЫСТАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 

1. Специальный автобусный трансфер от метро «Водный стадион» до пансионата «Морозовка»: 
Остановка трансфера – вблизи остановки автобуса 350. На автобусе будет специальный указатель 
«Конференция «Морозовка», а также дежурный по посадке с указателем. 
Начало движения 14 и 15 февраля в 08:30

2. Ж/Д транспортом: 
Электропоездом от Ленинградского вокзала до станции «Крюково», время в пути около 1 часа. Участники 
будут обеспечены транспортом от ж/д станции «Крюково» до пансионата «Морозовка» и обратно: 
микроавтобусы Toyota Hiace от станции «Крюково» будет ждать с 09:00 до 10:00. 
На станции «Крюково» планируются специальные дежурные с указателями 

3. Личным автотранспортом: 
На автомобиле до пансионата «Морозовка» можно доехать по Ленинградскому шоссе из Москвы 
до поворота на Льялово (41-й км), повернуть направо, дальше ехать прямо до КПП пансионата. Рекомендуем 
планировать поездку с учетом пробок на Ленинградском шоссе. Перед поездкой необходимо сообщить 
в Оргкомитет номер и марку автомобиля, а также ФИО пассажиров для оформления пропуска

ХЛУТЧИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА (ООО НТЦ «НАВИТЕСТ») 

тел.: (495) 943-79-76, e-mail: ntc.navitest@bk.ru

РОМАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

тел.: (495) 526-63-81 (доб. 20-08), е-mail: romanova_ta@vniiftri.ru

СПРАВКИ ПО ТЕМАТИКЕ ДОКЛАДОВ И ПРОГРАММЕ НТК, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ПРОГРАММУ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ

МУРЗАБЕКОВУ МУРАТУ МУШТАФАРОВИЧУ

тел.: (495) 526-63-79 (доб. 91-55), е-mail: murzabekov@vniiftri.ru 


