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  ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА XI ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ» 

 

АО «ТЕСТПРИБОР» совместно с АО «Кронштадт», ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению,  
при участии ФГУП ВНИИФТРИ, приглашает Вас и Ваших специалистов принять участие и выступить  
с докладом на XI Всероссийской научно-технической конференции «Электромагнитная 
совместимость». 

В работе конференции ежегодно принимают участие ведущие специалисты Минобороны РФ, Госкорпораций 
«Роскосмос» и «Росатом», компаний разработчиков РЭА, авиационных предприятий, испытательных 
центров, изготовителей и разработчиков испытательного и измерительного оборудования.  

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ:  

▪ Сравнение современных отечественных и 
зарубежных стандартов в области ЭМС. 
Актуальные требования и перспективы развития. 

▪ Кондуктивные помехи в цепях питания  
(бортовых сетях) и управления: испытания, 
фильтрация, прогнозирование. 

▪ Переменные и импульсные электромагнитные 
поля, поля повышенной интенсивности: методы 
испытаний и защита РЭА от воздействий. 

▪ Разработка РЭА с учётом требований ЭМС – 
проблемы и опыт решения. 

▪ Вопросы внедрения компьютерного 
моделирования электромагнитной обстановки  
на этапе разработки РЭА. 

▪ Расчётно-экспериментальные методы оценки 
ЭМС 

▪ Объектовая и межобъектовая ЭМС. 

▪ Вопросы ЭМС подвижной наземной техники. 

▪ Вопросы ЭМС БПЛА. 

▪ Вопросы ЭМС космических аппаратов. 

▪ Проблемы обеспечения ЭМС систем теле-  
и радиовещания, мобильной связи. 

▪ Экранирующие, поглощающие и отражающие 
материалы. 

▪ Экранирование корпусов, кабельных линий  
и соединителей  

▪ Проблемы организации испытательных 
лабораторий. 

▪ Испытательное оборудование для ЭМС. 

▪ Метрологическое обеспечение испытаний  
на ЭМС. 

ВНИМАНИЕ! Добавлена ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Демонстрация оборудования, измерений и практической реализации некоторых видов испытаний.  

 

 

 

 

 Генеральному директору 

Главному конструктору 

Главному метрологу 

Исх. № 459  от «16» мая 2022 г. 



 

Страница 2 из 2 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

9-10 июня 2022 г., парк-отель «Свежий ветер» (Московская обл., Дмитровский район, деревня Курово, вл.74). 

ВНИМАНИЕ! Регистрация участников на конференцию «ЭМС-2022» будет проходить 9 июня с 900 до 1050 
перед конференц-залом отеля «Свежий ветер». Для Вашего удобства предусмотрен трансфер от офиса  
АО «ТЕСТПРИБОР» (по адресу г. Москва, станция метро Планерная, ул. Планерная, д. 7А) до места 
проведения конференции. Время отправления автобусов с 800 до 920. Последний автобус отправится в 920.  

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

▪ Для участия необходимо прислать заявку не позднее 6 июня 2022 г. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

▪ по электронной почте: soroka@test-expert.ru (Ольга Сорока),  
                                       solovevaao@test-expert.ru (Анастасия Соловьева);  

▪ получить заявку в электронном виде можно на сайте www.test-expert.ru в разделе «Пресс-центр». 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

Стоимость оплаты целевого взноса за одного участника конференции составляет 35 000 руб., включая НДС.  

В стоимость 2-х дневной конференции входит: регистрационный взнос; трансфер в обе стороны; 
обеспечение участников информационными материалами; техническое обеспечение и проведение 
конференции на территории Парк-отеля «Свежий Ветер», в том числе проживание в отеле, 
питание по программе. 
 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в Организационный комитет  
по телефону:  
+7 (495) 657-87-37, доб. 321 – Ольга Сорока, 
+7 (495) 657-87-37, доб. 364 – Анастасия Соловьева. 
 
 
 
 
C уважением,  
Генеральный директор 
АО «ТЕСТПРИБОР»              В.С. Василевская 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Сорока О. 
Тел.: (495) 657-87-37, доб. 321 
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