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Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 

Институт космических исследований Российской академии наук с 8 по 11 cентября 2014г. 

проводит четвертую Всероссийскую научно–техническую конференцию «Современные проблемы 

ориентации и навигации космических аппаратов». Место проведения конференции – гостиница 

«Интеркосмос», г.Таруса Калужской области. 

К основным темам, предлагаемым к обсуждению на конференции, относятся следующие:  

- разработка датчиков звездной и солнечной ориентации, навигационных систем и съемочных 

устройств космических аппаратов; 

- обсуждение результатов эксплуатации в космосе приборов астроориентации и навигации, а 

также съемочных систем, предназначенных для дистанционного зондирования Земли и 

других планет Солнечной системы; 

- различные аспекты проектирования и создания средств наземной отработки оптико-

электронных приборов, используемая методология, результаты испытаний; 

- анализ современных тенденций развития рынка оптико-электронных приборов космического 

назначения;  

- ряд других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике конференции. 

Приглашаем принять участие в конференции специалистов научно-производственных 

предприятий космической отрасли России и ближнего зарубежья.  

 

Организационные вопросы 

Для участия в конференции необходимо предоставить в Оргкомитет тезисы докладов и 

экспертное заключение о возможности их опубликования. Тезисы принимаются по электронной почте 

servor@nserv.iki.rssi.ru или antonenko@iki.rssi.ru. Экспертные заключения необходимо присылать по 

факсу +7 (495) 333 12 48 с пометкой «Для Антоненко». 

Требования к оформлению тезисов: тезисы не должны превышать по объему одной страницы 

формата А4, размер шрифта – 14 Arial, одинарный интервал. Тезисы не должны содержать рисунки, 

формулы и таблицы. 

В тезисах должны быть отражены следующие вопросы: цель работы, постановка задачи, суть 

метода решения задачи, новизна работы, практическая полезность, область использования. 

При подаче тезисов для каждого из соавторов необходимо указать: ФИО,  наименование 

организации, должность, ученую степень, ученое звание, электронный адрес и контактный телефон. 

Программа конференции и сборник тезисов докладов будут представлены участникам 

конференции при регистрации. 

Для презентации докладов предоставляются компьютер, проектор. Доклады должны быть 

подготовлены в виде презентации Microsoft Office PowerPoint. 

Проживание участников конференции – в гостинице «Интеркосмос», питание – трехразовое 

(заказывается на месте). 

В день открытия конференции (8 сентября) от ИКИ РАН в 10-00 будет отправлен автобус до 

гостиницы «Интеркосмос». 
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По результатам работы конференции будет выпущен сборник трудов. Участники конференции, 

желающие, чтобы их статьи вошли в сборник трудов, должны предоставить материалы для него не 

позднее 30.08.14г. Электронные версии сборников конференций за 2008, 2010, 2012 г.г. доступны на 

сайте Отдела оптико-физических исследований ИКИ РАН: http://ofo.ikiweb.ru/conferences.php 

 

Ключевые даты: 

Начало приема тезисов 1 марта 2014 года 

Окончание приема тезисов 30 апреля 2014 года 

Рецензирование тезисов и извещение авторов тезисов 

о включении их в программу конференции 31 мая 2014 года 

Начало приема материалов в сборник трудов конференции 1 июня 2014 года 

Окончание приема материалов в сборник трудов 30 августа 2014 года 

Формирование программы конференции и выпуск сборника тезисов 30 августа 2014 года 

Проведение конференции 8-11 сентября 2014 года  

 

 

Программный комитет: 

Аванесов Г.А. (д.т.н., профессор, ИКИ РАН) 

Антоненко Е.А. (ИКИ РАН) 

Бессонов Р.В. (к.т.н., ИКИ РАН) 

Воронков С.В. (к.т.н., ИКИ РАН) 

Жуков Б.С. (к.ф.-м.н., ИКИ РАН) 

 

 

Контактная информация: 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращайтесь к: 

Антоненко Елена Александровна: +7  916  612 51 24,  antonenko@iki.rssi.ru  

Воронков Сергей Владимирович: +7 495 333 34 34,  servor@nserv.iki.rssi.ru 
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