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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в пятой научно-технической конференции «Технологии,
измерения и испытания в области электромагнитной совместимости «ТехноЭМС-2018», которая
состоится в Москве 28-30 марта 2018 года в МИЭМ НИУ ВШЭ (ул. Таллинская, д. 34). В программе
конференции предполагается заслушать и обсудить доклады ведущих специалистов предприятий,
организаций, ВУЗов в области ЭМС, представителей Ростехрегулирования и других федеральных
органов исполнительной власти.

К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
Требования новых нормативно-правовых актов, национальных стандартов к ЭМС технических
средств и проблемы их реализации.
Применение современных методов исследований ЭМС, конструирования и моделирования
аппаратуры. Развитие методов прогнозирования и оценки ЭМС технических устройств.
Организационные, методические, системотехнические и технологические мероприятия
обеспечения ЭМС объектов атомной энергетики, подвижных и стационарных морских объектов,
бортовой авиационной аппаратуры, наземной и бортовой аппаратуры космической техники,
автомобильной электроники.
Развитие испытательной базы для оценки показателей ЭМС в натурных и лабораторных условиях.
Метрологическое обеспечение испытаний в области ЭМС, применение современных мобильных
измерительных комплексов, проведение межлабораторных сличений, калибровка и аттестация
средств испытаний.
Устойчивость технических объектов к электростатическим явлениям и современные способы
защиты электронных устройств от электростатических разрядов.
Развитие способов молниезащиты технических объектов.
Устойчивость технических средств к искажениям питающей сети и снижению качества
электрической энергии.
Формы участия в конференции: пленарный и секционный доклады, стендовый доклад, слушатель.

Информационные партнеры:
Журналы «ТЕХНОЛОГИИ ЭМС», «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», «ПРИБОРЫ»
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ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
В настоящее время доступна предварительная регистрация. Для регистрации в
качестве участника конференции необходимо заполнить Заявку (Приложение №1) и
отправить в Оргкомитет научно-технической конференции АО «НПФ «Диполь»,
Высоцкой Анастасии по электронной почте events@dipaul.ru или по факсу (812) 702-1266 с пометкой «Конференция ТехноЭМС-2018» (обязательно дублировать заявку по
электронной почте).
Все зарегистрированные участники будут оперативно оповещаться о ходе подготовки
конференции.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Участие в конференции платное.
Ориентировочная стоимость участия в конференции составляет от 10 000 рублей
(ранний регистрационный взнос) до 12 000 рублей (включая НДС 18%).
Студенты и аспиранты освобождаются от оплаты участия в конференции в случае
предъявления справки от ВУЗа произвольной формы.
В стоимость участия входит регистрационный взнос, затраты на техническое
обеспечение конференции, питание по программе, обеспечение информационными
материалами, включая тезисы докладов. Вопросы проживания участники конференции
решают самостоятельно.

