
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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»

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14-15 февраля 2017 г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ НТК 
 

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.



14-15 февраля 2017 г. 

14 ФЕВРАЛЯ:

• 9:00-10:00   – регистрация участников, кофе-брейк.

• 10:00-10:15 – приветственное слово Председателя Научно-технического совета Военно- промышленной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации — заместителя председателя Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации, Вице-президента Российской академии наук, академика, 

доктора химических наук Михайлова Ю.М.;

– приветственное слово заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, государственного советника Российской Федерации 3 класса, кандидата технических наук Голубева С.С.;

- приветственное слово Генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ» доктора технических наук, профессора 

Донченко С.И. 

• 10:15-11:30 – пленарное заседание.

• 11:30-11:45 – кофе-брейк.

• 11.45-13.00 - продолжение пленарного заседания

• 13:00-14:30 – ознакомительная экскурсия с материальной базой ФГУП «ВНИИФТРИ».

• 14:30-15:30 – обед для участников НТК.

• 15:30-16:30 – заседание по тематике секции 1 «Методы высокоточной навигации по гравитационному полю 

Земли (ГПЗ) и уточнение его модели».

• 16:30-16:45 – кофе-брейк.

• 16:45-18:00 – продолжение заседания секции 1.

• 18:00-18:30 – обсуждение докладов.

• 18:30-20:00 – ужин.

• 19:30-20:30 – отъезд гостей на микроавтобусе до ст. «Крюково».

• 20:00           – отъезд гостей на автобусе до метро «Водный стадион».

15 ФЕВРАЛЯ:

• 9:00-10:30  – заседание по тематике секции 2 «Бортовые гравиметрические средства обеспечения навигации по ГПЗ».

• 10:30-10:45 – кофе-брейк.

• 10:45-13:00 – продолжение заседание секции 2.

• 13:00-14:00 – обед для участников НТК.

• 14:00-15:45 – заседание по тематике секции 3 «Методы и средства метрологического обеспечения гравиметрии».

• 15:45-16:00 – кофе-брейк.

• 16:00-17:15 – продолжение заседания секции 3.

• 17:15-17:45 – обсуждение докладов, подведение итогов конференции.

• 18:00            – закрытие конференции.

• 18:00-19:00 – отъезд гостей на микроавтобусе до ст. «Крюково».

• 18:00            – отъезд гостей на автобусе до метро «Водный стадион».

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НТК:

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ НТК БУДЕТ ВЫДАНА УЧАСТНИКАМ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ. 

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



ДЛЯ УЧАСТИЯ В НТК НЕОБХОДИМО:

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НТК:

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 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);
• представление стендового доклада;
• 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

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

Рекомендованные гостиницы для проживания участников НТК:
1. Гостиница пансионата «Морозовка»          - www.morozovka.ru/nomera
2. Гостиничный комплекс «Менделеево»       - www.mendeleevo-hotel.ru/econom.html
3. Гостиница ФГУП «ВНИИФТРИ»                    - www.vniiftri.ru/index.php/ru/struct/hotel 

Информацию о гостинцах можно найти на сайте - www.ntc-navitest.ru
Бронирование номеров в гостинице по информации, указанной в заявке.
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1. Ознакомиться с условиями проведения НТК на сайтах ООО НТЦ «НАВИТЕСТ» www.ntc-navitest.ru или 

ФГУП «ВНИИФТРИ» www.vniiftri.ru
2. Ознакомиться с уточненным (дата изменения 15.11.2016 г.) перечнем вопросов для обсуждения на НТК, размещенным 

в 1-ом информационном сообщении (ООО НТЦ «НАВИТЕСТ» www.ntc-navitest.ru, ФГУП «ВНИИФТРИ» www.vniiftri.ru).

3. НЕ ПОЗДНЕЕ 10 декабря 2016 г. выслать заполненную ФОРМУ ЗАЯВКИ на участие в НТК на 

электронную почту организатора.

4. Вместе с электронным подтверждением регистрации Вам будет выслан договор и счет на оплату участия в НТК. 

5. В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ С ДОКЛАДОМ:

- не позднее 10 декабря 2016 г. представить тезисы доклада и копию Заключения о возможности открытого 

опубликования по электронной почте: murzabekov@vniiftri.ru;

-для публикации доклада в сборнике трудов необходимо представить материалы доклада в распечатанном виде с 

подписями авторов и его электронная копия, а также оригинал Заключения о возможности открытого 

опубликования;

6. Просим одновременно с тезисами докладов прислать предложения в проект Решения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ПРИВЕДЕНЫ НА САЙТАХ 
ООО НТЦ «НАВИТЕСТ» WWW.NTC-NAVITEST.RU ИЛИ ФГУП «ВНИИФТРИ» WWW.VNIIFTRI.RU.

1. Сбор командировочных документов для отметки осуществляется представителями оргкомитета при 

регистрации. 

2. Участникам НТК после регистрации выдается окончательная программа НТК, комплект раздаточных 

материалов и финансовых документов.

3. Для публикации доклада в сборнике трудов необходимо представить материалы доклада в распечатанном виде с 

подписями авторов и его электронная копия, а также оригинал Заключения о возможности открытого опубликования.



14-15 февраля 2017
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), с учетом движения по новой развязке, 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 В ПАНСИОНАТ «МОРОЗОВКА».

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 

ЗЕЛЕНОГРАД

МОРОЗОВКА

МЕНДЕЛЕЕВО

МОСКВА


