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         ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 

           
THE TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON ANTI-CRIMINAL AND ANTI-TERRORIST BLAST TECHNIQUE 
SAINT PETERSBURG, OCTOBER 07-09, 2014 

 
FIRST ANNOUNCEMENT 

 
 
 

Северо-Западное отделение Научного Совета РАН по горению и взрыву, Российская академия ракетных и 
артиллерийских наук (РАРАН), Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 
МЧС России, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и Российская секция 
Международного института горения при поддержке МВД и ФСБ России проводят юбилейную Деcятую 
Международную конференцию «Технические средства противодействия террористическим и криминальным 
взрывам». Конференция будет проходить в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России по адресу: 
196015, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149 (м. «Электросила»), с 07 по 09 октября 2014 года. Рабочий 
язык конференции – русский. 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 
 современные технические средства обнаружения, локализации, транспортировки 

и уничтожения взрывных устройств; 
 использование новых научных достижений механики взрыва для борьбы с 

лесными пожарами; 
 создание эффективных взрывных технологий пожаровзрывозащиты; 
 технологии защиты объектов от террористических, криминальных взрывов, 

вооруженных нападений; 
 защита воздушных судов и других транспортных средств от террористических и 

криминальных взрывов; 
 практика противодействия террористическим и криминальным взрывам; 
 организационное, правовое и кадровое обеспечение противодействия 

проявлениям терроризма; 
 разработка и внедрение современных средств индивидуальной защиты и 

бронезащиты при взрыве и вооружённом нападении. 
В программу конференции входит Третий специальный научный семинар, 

посвященный памяти выдающегося российского ученого, лауреата Государственной 
премии СССР и премии Правительства РФ в области науки и техники, доктора 
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физико-математических наук, профессора Бориса Ефимовича Гельфанда (1941-2010). 
Информация о научном семинаре отражена в информационном письме, прилагаемом 
к данному сообщению. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Для участия в работе конференции необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 

15 сентября 2014 года заявку на участие по прилагаемой форме и перечислить 
организационный взнос (за одного участника – 2500 рублей, включая НДС 18%). 
Организационный целевой взнос будет расходоваться на подготовку и проведение 
конференции, издание программы и других информационных материалов. 

Проживание в гостинице, забронированной по предварительной заявке, участники 
оплачивают самостоятельно. Если Вы находите необходимым бронирование гостиницы, 
просим Вас сообщить свои пожелания заблаговременно (до 15 сентября 2014 г.). 

Организациям, участвующим в конференции, следует сообщить (электронным или 
факсимильным письмом) свои платежные реквизиты в её Секретариат для получения 
счета на оплату участия. 

В платежном поручении следует указать: Получатель – ЗАО «НПО Специальных 
материалов». 

Банковские реквизиты:  
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28А. 
Р/с 407 028 109 000 000 005 47     БИК 044 030 889    КПП 780 601 001. 
К/счет 301 018 104 000 000 008 89 в ЗАО «Экспортно-импортный банк», г. Санкт-

Петербург. 
ИНН 7806125671.    Код по ОКОНХ 17210.   Код по ОКПО 31041642. 
Назначение платежа: «Организационный целевой взнос предприятия (организации, 

лица) за участие (Ф.И.О.) в  конференции «Технические средства противодействия 
террористическим и криминальным взрывам». Академики и члены-корреспонденты РАН 
и РАРАН, сотрудники и работники Министерства обороны, МЧС, МВД и ФСБ России 
от оргвзноса освобождаются. 

 
ИЗДАНИЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике ее трудов. Для 
подготовки издания трудов конференции  необходимо в срок до 1 октября 2014 года 
представить доклады, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями. 
Избранные труды участников конференции будут рекомендованы к публикации в 
журнале «Вопросы оборонной техники», сер. «Технические средства противодействия 
терроризму». 

К сведению участников Девятой Международной научно-практической конференции 
«Технические средства противодействия террористическим и криминальным взрывам» 
(октябрь 2013 года) настоящим сообщается о предстоящем выходе сборника её трудов. 
Участникам данной конференции, оплатившим организационный взнос, сборник трудов 
будет выслан бесплатно. Другие заинтересованные лица и организации могут обращаться с 
целью его приобретения в НПО Специальных материалов (цена – 600 руб.), тел. (812) 542-
98-50 (начальник Учебно-методического центра Сазыкин Андрей Михайлович). Возможно 
приобретение сборника материалов данной конференции на пленарном заседании, 
намеченном на 8 октября 2014 года. 

К сведению участников Девятой Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы взрывобезопасности и противодействия терроризму» (апрель 2014 года) 
настоящим сообщается о предстоящем выходе сборника её трудов. Участникам данной 
конференции, представившим свой доклад в устной форме, сборник трудов будет выслан 
бесплатно. Другие заинтересованные лица и организации могут обращаться с целью его 
приобретения в НПО Специальных материалов (предполагаемая цена – 450 руб.), тел. (812) 
542-98-50 (начальник Учебно-методического центра Сазыкин Андрей Михайлович). 
Возможно приобретение сборника на пленарном заседании, намеченном на 08.10.2014 г. или 
на заседании Круглого стола при РАРАН, назначенном на 09.10.2014 г.  
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        УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
Во время конференции будет организована выставка. Желающие участвовать в выставке 

должны подать в Оргкомитет заявку на участие. Выставка пройдет в вестибюле конференс-
холла Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Подробную информацию 
об условиях участия в выставке Оргкомитет предоставляет после поступления заявки. 
Стоимость участия в выставке составляет 2500 руб. от одной организации, представляющей 
свои экспонаты. 
 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28А, 
НПО Специальных материалов, 
Секретариат научно-практической конференции  
«Технические средства противодействия  
террористическим и криминальным взрывам». 
E-mail: chernyshov@npo-sm.ru 
Заместитель председателя конференции,  ученый секретарь – д.т.н. Чернышов Михаил 
Викторович 
тел. (812) 294-12-74, тел. моб. +7(921)862-91-95; факс (812) 542-75-58. 
Технический секретарь конференции – Мохова Наталья Алексеевна 
тел. (812) 294-12-74, тел. моб. +7(911)220-15-10 
 
 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 Названия докладов должны быть представлены в Оргкомитет конференции до 1 октября 2014 г. в 
электронном (CD-, DVD-диск или E-mail) виде. Материалы набираются в текстовом редакторе Microsoft Word 
(с расширением *.doc), шрифт Times New Roman Cyr, размер 12, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 
см, правое – 1,5 см, без стилевого оформления, формулы записываются в редакторе Equation 3.0, межстрочный 
интервал – полуторный. Список цитируемой литературы помещается после текста статьи; цитирование 
литературы в сносках не допускается. Доклады, высылаемые по электронной почте, направляются по адресу: 
chernyshov@npo-sm.ru.  

Рисунки, графики, диаграммы, фотографии представляются отдельными файлами в формате .tif. В 
названиях файлов отражается порядковый номер рисунков, графиков, диаграмм, фотографий.  

Для публикации в сборнике трудов конференции все доклады должны быть представлены также в 
распечатанном виде, будучи подписаны всеми соавторами, и сопровождаться экспертными заключениями  о 
возможности их опубликования в открытой печати. Материалы, не соответствующие данным требованиям, не 
рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, не содержащих ценной научной 
или практически важной информации. 

 
Образцы оформления статьи и заявки: 
 

Заголовок печатается полужирными заглавными буквами  

И.О. Фамилии авторов 

Название организации, предприятия, учебного заведения без аббревиатур 
Текст доклада (не более десяти страниц). 
 

З А Я В К А 
НА УЧАСТИЕ В ДЕСЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ И КРИМИНАЛЬНЫМ ВЗРЫВАМ» 
 
Фамилия: .........................................................................................................................................  
Имя: .................................................................................................................................................  
Отчество: .........................................................................................................................................  



 4

Ученая степень, звание: ..................................................................................................................  
Воинское или специальное звание: .................................................................................................... 
Город, место работы, должность: ...................................................................................................  
Ваши намерения: 1) представление доклада; 2) участие в конференции без доклада………….. 
Ф.И.О. (целиком), ученые степени, звания и должности соавторов, название доклада: .............  
 ......................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Желаете ли Вы (Ваша организация) принять участие в выставке: ...............................................  
Желаете ли Вы забронировать место в гостинице: .......................................................................  
Форма оплаты: ................................................................................................................................  
Контактный телефон, факс: ............................................................................................................  
Электронная почта: .........................................................................................................................  
Адрес для переписки:......................................................................................................................  

 
Дата, подпись:  

 Регистрация участников конференции может быть проведена также 

интерактивно на веб-странице конференции www.npo-sm.ru/confmchs.php, www.npo-

sm.ru/confmchsi.php. Следите за информацией, поступающей на сайт конференции. 

 


