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Научно-практическая   конференция  

«Осуществление контроля над всеми стадиями жизненного цикла 

слаботочных систем от проектирования и монтажа, до 

администрирования и эксплуатации». 

 

30   августа   2016 г. 
 

Санкт-Петербург 

Цель и тематика конференции  
Основной задачей конференции является выработка единого подхода к 

внедрению и контролю соблюдения российских национальных  стандартов  на 

всех стадиях жизненного цикла слаботочных систем от проектирования и 

монтажа, до администрирования и эксплуатации с принятием итоговой 

резолюции конференции по проблематике вопроса, что поможет выработать 

единую научно-техническую и административную политику в данной сфере  

 

 

 

 

 



Тематические секции конференции 

1. Стандартизация слаботочных систем в России 

2. Внедрение национальных российских стандартов и сертификации в сфере 

слаботочных систем 

3. Стандартизация слаботочных систем в строительстве 

4. Стандартизация слаботочных систем в медицине 

5. Стандартизация слаботочных систем в области мониторинга 

6. Стандартизация слаботочных систем применяемых в энергетической сфере 

7. Стандартизация слаботочных систем в области транспорта 

8. Экономический аспект применения российских национальных стандартов и 

сертификации в области слаботочных систем 

 

Условия проведения и участия в конференции – бесплатно. 

Для зарегистрированных участников конференции участие в кофе-

брейк  и фуршете – бесплатно 

 

Сроки представления материалов  

Тезисов (в объеме одной страницы) в Организационный Комитет  

- до 25 августа 2016 г. 

Правила представления материалов 
Авторы представляют материалы в электронном виде по адресу: 

info@nocssosystema.ru 
Название текстового файла краткого содержания доклада и регистрационной 

формы (с пометкой Reg) должно содержать фамилию и инициалы первого 

автора. В случае, если докладов несколько, в названии указывается номер 

доклада.  

 

Например: ivanov_ak_1.doc и ivanov_ak-reg.doc.  

Все доклады будут опубликованы в системе научного цитирования РИНЦ.  

Авторы статей, прошедших отбор, будут уведомлены об условиях 

представления материалов статей в соответствующих журналах.  

 

Правила оформления краткого содержания докладов  
Файл в объеме до 6 страниц текста формата А4 представляется в Оргкомитет 

по электронной почте в формате MS Word.  

Установки:  

нижнее поле - 2,5 см;  

левое поле - 3 см;  

правое поле - 1,5 см;  

шрифт ―Times New Roman‖, кегль 14;  

отступ (абзац) - 1,25 см;  

междустрочный интервал – 1,5;  

Рисунки, графики, схемы – не менее 300 dpi;  

Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation.  



 

Правила оформления аннотаций  
Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 

научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению.  

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 

СИБИД).  

Установки:  

нижнее поле - 2,5 см;  

левое поле - 3 см;  

правое поле - 1,5 см;  

шрифт ―Times New Roman‖, кегль 12;  

отступ (абзац) - 1,25 см;  

междустрочный интервал – 1,5.  

 

Аннотация должна быть представлена на русском и английском языке.  

Структура представляемых материалов  

 

УДК (см. http://teacode.com/online/udc/);  

Инициалы и фамилия автора (авторов);  

Название доклада;  

Сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия, ученая степень, 

место работы, страна, город, e-mail или телефон для контактов;  

Аннотация и ключевые слова;  

Краткое содержание доклада;  

Список литературы.  

 

Инициалы и фамилия автора (авторов), написанные латиницей и на 

английском языке: место работы автора (авторов), аннотация, ключевые 

слова, ссылки.  

В отдельном файле в формате MS  Word  для регистрации в РИНЦ 

указываются:  
Фамилия, имя, отчество  

Место работы (в именительном падеже)  

Адрес (страна, город)  

Должность, ученая степень, звание  

ЗАГЛАВИЕ (прописными буквами)  

Аннотация  

Код УДК  

Ключевые слова  

Ссылки (список литературы). 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

Просим всех авторов докладов прислать на наш адрес или привезти с 

собой акты экспертизы на открытую публикацию Вашего доклада. 

Регистрационная форма участников  

Научно-практической конференции  

«Осуществление контроля над всеми стадиями 

жизненного цикла слаботочных систем от 

проектирования и монтажа, до администрирования и 

эксплуатации». 
1 Ф.И.О 

2  Дата, месяц, год рождения  

3  Серия, номер паспорта  

4  Пол  

5  Место работы  

6  Должность  

7  Ученая степень  

8  Почтовый адрес  

9  Контактный телефон/факс  

10  Электронная почта  

11  Название доклада, секция  

12  Даты прибытия и убытия  

13* Бронирование проживания  Гостиница «Амбассадор»**** 

Гостиница «Москва»**** 

Гостиница Университета** 

 

ВНИМАНИЕ! 
*Участники, желающие забронировать гостиницу, должны заранее указать в   

регистрационной форме необходимость бронирования гостиницы 

Место проведения: 
Конференция будет проводиться в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого по адресу: ст. метро «Политехническая», ул. 

Политехническая, д.29, Научно-Исследовательский корпус «НИК», 

Конференц-зал. (Ст. метро ―Политехническая)  



В рамках Конференции в холле СКЦ СПБПУ Петра Великого  

проводится выставка работ известного живописца             

ТИНАТИН ЗАРАНДИЯ –КУТАЛИЯ 

 

«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, КУЛЬТУР И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Партнерская программа РОО «Санкт-Петербургская Инженерная Академия» - 

Проектный офис «Межотраслевой инжиниринговый центр «Мобильные 

интеллектуальные ресурсы» 

 

Авторская выставка работ 

 

«Встреча с художником-живописцем всегда несёт ощущение новизны, 

даже если ты о нём слышал ранее и соприкасался с его творчеством. Художник 

– живописец — это носитель божьего послания в наш суровый прагматичный 

и, порой, неправедный мир. Каждый творец в той или иной мере раскрывает 

свои «объятия» миру через свои холсты, полотна, архитектуру и скульптуру, 

исповедуется красками, пластикой, графикой со своей интонацией и 

настроением, присущим только ему одному. Можно утверждать, что он отдаёт 

себя на распятие за всех заблудившихся в пути, с израненными ногами, 

которые исходили вдоль и поперёк каменистой дороги заблуждений, и 

прозрений. Каждый, кто вступает на путь творчества, обрекает себя на 

исповедь, подставляя свою незащищённую душу чаще всего под град ударов 

из упрёков и сожалений, чем восторгов и преклонений.» 

 

Члена Петровской Академии Наук и Искусств. 

Члена союза художников России и Грузии. 

Почётного члена лектория Государственного Русского музея. 

Члена творческого объединения художников «Передвижники XXI век». 

Руководителя творческого объединения художников «Ступени». 

 

 



Адреса для контактов  

Организационный комитет СПбПУ, Политехническая ул., 29,  

195251, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 

I учебный корпус, к.42  

Смирнова Алла Леонидовна 

Папина Лидия Максимовна  

Касяненко Елена  

Тел/факс: +7 (812) 297 20 88 

 

Научно-Исследовательский корпус «НИК», помещение А.1.22 

Мусатова Наталья Юрьевна 

Воропаева Екатерина 

Тел. +7 (812) 607 68 89 

E-mail: info@nocssosystema.ru  

 

Сайт конференции:  

http://www.nocssosystema.ru 

 

 

 

 

Регистрация на сайте открыта. 

Так же Вы можете прислать регистрационную форму, краткое 

содержание доклада и аннотацию по адресу info@nocssosystema.ru 

 

mailto:info@nocssosystema.ru
http://www.nocssosystema.ru/
mailto:info@nocssosystema.ru


Партнеры Выставки: 

Российская Инженерная Академия (содействие развитию техники, 

науки и образования, научных исследований в области технических наук, 

разработка и реализация приоритетных исследовательских программ и 

внедрение их результатов в практику.) 

          Секретариат Технического Комитета по стандартизации,  ТК №096 

(Росстандарт) 

 РОО «Санкт-Петербургская инженерная  академия-Проектный офис 

«Межотраслевой инжиниринговый Центр «Мобильные 

интеллектуальные ресурсы». 

Проектный Консорциум «On-line Systems TelePresence» 

(Национальный интегратор в области «Индустриального интернета», 

информационных, телекоммуникационных и суперкомпьютерных   

технологий). 

ООО «Фрактел» (Производство электронных вычислительных 

машин и прочего оборудования для обработки информации) 

НПЦ «Видикор» (Разработчик российской технологии интернет-

видеосвязи нового поколения «Vidicor Video System»), http:/vidicor.ru       

            ООО «Конструторское Бюро «РАСКАТ», http:/kb-raskat.ru 

 ООО «АНОД-Сервис» (услуги в сфере ИТ-аутсторинга, сборка 

профессиональных компьютерных систем), http://anods.ru 
ИЦ "Центр компьютерного инжиниринга" СПбПУ(мульти-и транс-

дисциплинарный, кросс-отраслевой компьютерный (Computer-Aided 

Engi9neering, CAE), http://fea.ru 

СРО НП «ДелоТелеКом» (первое в России межрегиональное 

некоммерческое партнерство, основанное на добровольном членстве 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляемых профессиональную деятельность в области 

монтажа слаботочных систем и телекоммуникаций призванное 

скоординировать деятельность участников рынка слаботочных 

систем), http:/delotelecpm.ru/ 

НП «Слаботочные, компьютерные и биомедицинские технологии» - 

НП «СКБМТ» (Nonprofit Partnership «Low-Current, Computer and 

Biomedical Technologies» - NP «CLCBT») (содействие членам партнерства в 

осуществлении деятельности, направленной на развитие слаботочных, 

компьютерных и биомедицинских технологий). http://delotelecom.ru/lcomb 
 Санкт-Петербургское  отделение Союза машиностроителей России,  
http://www.soyuzmash.ru/ 

http://fea.ru/article/cae-centre-spbpu
http://fea.ru/


 

 

 

 

          

 

 

При   поддержке: 

Научно-образовательного центра стандартизации, сертификации и 

обучения «Система», Института компьютерных наук и технологий, Института 

передовых производственных технологий, Инженерно-строительного 

Института СПбПУ Петра Великого.  

 

 
 



 

 

Информационная поддержка: 

Видеотрансляция   с   применением российской  технологии интернет-

видеосвязи «Vidicor Video System»http://vidicor.ru. 

Журнал "Экспертный союз", http://unionexpert.ru 

 

  

 

 

  
 

 

http://unionexpert.ru/

