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Санкт-Петербург, Россия 
16-19 июня 2009 

 
С 1993  года Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» при поддержке ряда ведомств и организаций раз в два года проводит Международный 
симпозиум по электромагнитной совместимости (ЭМС) и электромагнитной экологии (ЭМЭ). 
Очередной, 8-ой симпозиум состоится 16 - 19 июня 2009 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Симпозиум будет проводиться при техническом со-спонсорстве международного института 

IEEE и общества IEEE Electromagnetic Compatibility Society (EMC-S). Предусмотрено издание 
русскоязычного сборника трудов и англоязычного сборника, распространяемого по линии IEEE 
в соответствии с программой Book Broker. 
Симпозиум заслуженно завоевал широкую известность и традиционно собирает большое 

число ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также представителей ряда фирм,
работающих по следующим основным направлениям:
1. Теоретические проблемы ЭМС и ЭМЭ.
2. ЭМС радиоэлектронных средств.
3. Регулирование использования радиочас-
тотного спектра и радиоконтроль 
4. ЭМС в электротехнических и энергети-
ческих системах.
5. Специфика ЭМС на подвижных объек-
тах (судах, самолетах, железнодорожном 
транспорте и др.). 
6. Электромагнитные излучения естест-
венного происхождения 

7. Конструирование аппаратуры с учетом 
ЭМС и ЭМЭ, технология, материалы, эле-
менты.
8. Электромагнитный мониторинг, изме-
рения, контроль, сертификация.
9. ЭМЭ: воздействие электромагнитных 
излучений на биологические объекты, до-
пустимые нормы излучений, средства эко-
логической защиты.
10. Методика преподавания в области ЭМС 
и ЭМЭ.

Организаторы симпозиума:
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Санкт-Петербургское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи 
им. А.С. Попова 
ФГУП «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа»
ООО «Дискон-центр»

Мы приглашаем вашу компанию 
участвовать в Симпозиуме в качестве спонсора и предлагаем 

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 
Пакет Генерального спонсора симпозиума 

Статус «Генеральный спонсор симпозиума»
Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях и
информационных письмах 
Участие в симпозиуме трех представителей компании без оплаты оргвзноса 
Право выступления на пленарном заседании симпозиума 
Право проведения на симпозиуме рекламной акции компании 
Право распространения рекламных материалов в ходе проведения симпозиума 

200000 
руб.



Размещение рекламного модуля в трудах симпозиума 
Размещение рекламного щита или банера Генерального спонсора в зале прове-
дения симпозиума 
Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников 
симпозиума 
Размещение банера компании на главной странице web-сайта симпозиума 
http://www.eltech.ru/emc
Размещение в выставочном помещении симпозиума образцов продукции, даю-
щих представление о деятельности компании 
Презентация Генерального спонсора участникам симпозиума 
Награждение Генерального спонсора симпозиума памятным дипломом 
Приглашение на банкет трех представителей компании 

Пакет Официального спонсора симпозиума 
Статус «Официальный спонсор симпозиума»
Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях и
информационных письмах 
Участие в симпозиуме одного представителя компании без оплаты оргвзноса 
Право распространения рекламной продукции в ходе проведения симпозиума 
Размещение рекламного щита или банера Официального Спонсора в зале про-
ведения симпозиума 
Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников сим-
позиума 
Размещение пяти образцов продукции компании в выставочном помещении 
симпозиума 
Презентация Официального спонсора участникам симпозиума 
Награждение Официального спонсора симпозиума памятным дипломом 
Приглашение на банкет двух представителей компании 

80000 
руб.

Пакет Спонсора 
Статус «Спонсор симпозиума»
Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях и
информационных письмах 
Право распространения рекламной продукции в ходе проведения симпозиума 
Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников 
симпозиума 
Награждение спонсора симпозиума памятным дипломом 
Приглашение на банкет одного представителя компании 

40000 
руб.

Секретариат симпозиума 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
ООО “Дискон-центр”
Телефон: (812) 234-48-40,                                       факс: (812) 234-46-81 
E-mail:  discone@mail.wplus.net web-сайт: http://www.eltech.ru/emc

ОРГКОМИТЕТ СИМПОЗИУМА ЭМС-2009 
 


