
ЭМС-2009    ВТОРОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
VIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ И ВЫСТАВКА 

ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭКОЛОГИИ 
Санкт-Петербург, Россия, 16-19 июня 2009 

Цель симпозиума:
8-ой Международный симпозиум ЭМС-2009 организуется для обсуждения современных научных и практических достижений 

ученых, инженеров, аспирантов и студентов, а также для определения направлений дальнейших исследований и разработок в об-
ласти электромагнитной совместимости (ЭМС) и электромагнитной экологии (ЭМЭ).  

Место проведения:
Симпозиум традиционно проводится в Санкт-Петербурге в Государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», пер-

вым выборным директором которого (в то время института) был изобретатель радио профессор А.С. Попов; 150 лет со дня его ро-
ждения отмечается в 2009 году. Симпозиум состоится в середине июня, в прекрасный период белых ночей. Это замечательное вре-
мя для знакомства c достопримечательностями Санкт-Петербурга (Эрмитажем, Русским музеем и др.), для прогулок по городу и
посещения его живописных пригородов (Петергофа, Павловска, Пушкина). 

Основные направления:
1. Теоретические проблемы ЭМС и ЭМЭ.
2. ЭМС радиоэлектронных средств.
3. Регулирование использования радиочастотного спектра и радиоконтроль.
4. ЭМС в электротехнических и энергетических системах.
5. Специфика ЭМС на подвижных объектах (судах, самолетах, железнодорожном транспорте и др.). 
6. Электромагнитные излучения естественного происхождения.
7. Конструирование аппаратуры с учетом ЭМС и ЭМЭ, технология, материалы, элементы.
8. Электромагнитный мониторинг, измерения, контроль, сертификация.
9. ЭМЭ: воздействие электромагнитных излучений на биологические объекты, допустимые нормы излучений, средства экологи-

ческой защиты.
10. Методика преподавания в области ЭМС и ЭМЭ.

Рабочие языки симпозиума: Русский и английский.
При проведении Симпозиума ЭМС-2009, как и ранее, с целью более широкого ознакомления зарубежных специалистов с дос-

тижениями отечественных авторов планируется издание англоязычного сборника, распространяемого по линии IEEE в соответст-
вии с программой Book Broker. Статьи российских участников, представленные на русском языке, будут включены в русскоязыч-
ный сборник. Оба сборника будут представлены в электронном виде на CD-ROM.  

Организационный взнос:
Для участников из организаций - 2242 руб., включая НДС 18% 342 руб.; из ВУЗов - 1947 руб., включая НДС 18% 297 руб.; для 

студентов - 944 руб., включая НДС 18% 144 руб.; для участников без докладов -1534 руб. , включая НДС 18% 234 руб.
Организаторы симпозиума:

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ»
• Санкт-Петербургское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова (СПбНТОРЭС)
• ФГУП «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» (РЧЦ СЗФО)
• ООО «Экспериментально-исследовательский центр «Дискон» (ООО «Дискон-центр») 
Выставка:
Симпозиум будет сопровождаться выставкой. Стоимость стандартного стенда 6 м2 составляет 49560 руб., включая оргвзнос за 

одного участника и НДС 18% 7560 руб.; стоимость информационного стенда - 12626 руб., включая оргвзнос за одного участника 
и НДС 18% 1926 руб. Оргвзнос для каждого дополнительного участника составляет 1534 руб., включая НДС 18% 234 руб.

График взаимодействия:
До 15 декабря 2008 г.
До 15 января 2009 г.

До 30 марта 2009 г.
С 16 по 19 июня 2009 г.

Представление по E-mail заявки на участие в симпозиуме и тезисов (не более 1 страницы)
Уведомление о принятии доклада, официальное приглашение с организационной информацией и
требованиями к оформлению текстов докладов для публикации в сборнике трудов 
Представление текстов докладов и оплата организационного взноса 
Время проведения Симпозиума 

Предварительная заявка Адрес для представления материалов 
Фамилия_____________________________________ 
Имя ________________________________________ 
Отчество____________________________________ 
Организация_________________________________ 
Должность___________________________________ 
Ученая степень, звание ________________________ 
Адрес _______________________________________ 
Телефон ____________Факс ___________E-mail ____________ 

я намереваюсь посетить симпозиум 
я намереваюсь представить доклад 

(название доклада)
я хочу получить дальнейшую информацию 

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5,  
СПб государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,  
Информационный рекламно-выставочный центр.
Телефоны: (812) 346-46-37         факс: (812) 346-46-37 
E-mail: emc@eltech.ru или discone@mail.wplus.net
Web-сайт http://www.eltech.ru/emc

РОСАТОМ  

ФГУП НИИИТ 


