
XIII-е МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии

2015ППСР

5 - 8 октября 2015 г.
Санкт-Петербург, Россия

ОПЛАТА УЧАСТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СОВЕЩАНИЯ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

АДРЕСА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГКОМИТЕТОВ

 Стоимость участия одного специалиста в 
Совещании (оргвзнос) 16800 рублей, НДС не 
облагается. При участии в режиме он-лайн 
вебинара оргвзнос составляет 8400 рублей. 
Оргвзнос может быть оплачен в рублях и евро. В 
евро на счет ООО «ЛСРМ». В рублях на счет НОЧУ 
ДПО «ЭкоСфера».
 В эту сумму (оргвзнос) входит участие во всех 
мероприятиях совещания, тезисы докладов и 
комплект информационных материалов, устное 
выступление, публикация тезисов доклада, фуршет 
и банкет. Проживание в гостинице не входит в 
оргвзнос и оплачивается участником на месте или 
по договору. Возможен трансфер до аэропорта.
 Cтоимость номеров в сутки с завтраком: 1 

местный – 3500 руб. Размещение в 2-х местном 

номере на одного участника 1850 руб. Более 
подробная информация по условиям проживания 
размещена на сайте http://www.oktober-hotel.spb.ru/.
 Во время заключительного банкета будет 
проведена традиционная для совещания ППСР 
лотерея с розыгрышем призов.
 При участии трех и более участников от одной 
организации предусмотрена скидка 10%. 

5 октября – заезд и регистрация с 12-00, с 14-00 - 

пленарные доклады
6-7 октября - доклады, обсуждения

8 октября – с 10-00 круглый стол, отъезд до 12-00.

1 сентября 2015 года – окончание приема тезисов 
докладов.
10 сентября 2015 года – окончание приема заявок 
на участие.
Заявки, поступившие после 10 сентября, будут 
удовлетворены при наличии мест в гостинице.

Перечень докладов будет размещен на сайте 
организаторов ППСР

www.lsrm.ru и www.ekosf.ru

гостиница 
«Октябрьская»
г.Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, 
дом 10 (в 100 м от 
метро «Площадь 
Восстания»)

Адрес организатора совещания:
ООО «ЭкоСфера», 117545, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 129, корп. 2, стр. 2

Председатель оргкомитета –
Даниленко Владимир Николаевич,

www.lsrm.ru, e-mail danilenko@lsrm.ru,
тел. +7 495 660-16-14, тел. +7 985 970-52-33

контакты в России: 
Кривашеев Сергей Владимирович,

тел./факс +7(495) 249-05-25,  
www.ekosf.ru e-mail: krivs@ekosf.ru

в Украине:
НПП «АтомКомплексПрибор» ул. Магнитогорская, 1 

г. Киев,  Украина 02660
тел. :   (+380-44) 5014907 факс.:  (+380-44) 5028918

E-mail: akp@akp.kiev.ua,   www.akp.com.ua

в Беларуси:
УП «АТОМТЕХ» ул.Гикало, 5, Минск,

Республика Беларусь 220071
тел: (+375-17) 2328142, 2844016

факс: (+375-17) 2328142, 2134988
E-mail: atomtex@belsonet.net,  www.atomtex.com

в Евросоюзе:
«Baltic Scientific Instruments»

Ганибу дамбис 26, LV-1005 Рига, Латвия
тел.: (+371) 67383947 факс: (+371) 67382620

E-mail: office@bsi.lv,  www.bsi.lv



ИСТОРИЯ ПРОГРАММАОРГКОМИТЕТ

ТЕМАТИКА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

 Международное совещание «Проблемы 
прикладной спектрометрии и радиометрии» 
(ППСР)  организует и проводит группа наиболее 
известных в России и за рубежом предприятий, 
работающих в области регистрации и измерений 
ионизирующих излучений.
 Совещание проводится регулярно, начиная с 
1996 года. Совещание не имеет постоянной 
прописки. Оно проводилось в Менделеево, Дубне, 
Заречном, Одессе, Риге, Туапсе, Санкт-Петербурге 
и других городах. В последние годы сложилась 
традиция проводить его один раз в два года.
 XIII-е международное совещание ППСР-2015 
пройдет в г.Санкт-Петербург в период с 5 октября 
по 8 октября 2015 г. Совещание проводится с 
участием специалистов МАГАТЭ. 

 Основная цель совещания – обмен опытом 

с п е ц и а л и с т о в ,  с в я з а н н ы х  с  а т о м н о й   
промышленностью, знакомство с современным 
состоянием и тенденциями развития ядерного 
приборостроения, метрологии и методологии, 
программного обеспечения и нормативной базы в 
о бл а с т и  п р а к т и ч е с к о й  с п е к т р о м ет р и и ,  
радиометрии и дозиметрии.

 На совещании предлагается обсудить вопросы, связанные с разработкой и применением 
аппаратуры, программного, методического и метрологического обеспечения измерений ионизирующих 
излучений, таможенной  технологией проверки декларируемых данных  ядерных и радиоактивных 
материалов, перемещаемых как товар через границу.  
 Основная тематика докладов:
 учет и контроль ядерных материалов;
 контроль технологических процессов на АЭС и предприятиях ГК «Росатом»;
 оборудование радиационного и дозиметрического контроля;
 метрология ионизирующих излучений;
 радиоэкологический мониторинг, радиационный контроль и охрана окружающей среды;
 радиационные портальные мониторы и комплексы;
 научные исследования с применением ядерно-физических методов;
 радиационная медицина и биология;
 анализ состава вещества;
 правовые аспекты радиационной безопасности.

 Программа совещания включает пленарные 
доклады, устные и стендовые доклады, дискуссии, 
демонстрацию аппаратуры, программных и 
методических продуктов. Тезисы докладов издаются к 
началу совещания.
 Совещание позволит профессионалам поделиться 
с участниками своими последними достижениями и 
практическим опытом, обсудить перспективы 
дальнейшего развития. Начинающие специалисты 
смогут познакомиться с современным состоянием дел 
в области практической спектрометрии, радиометрии 
и дозиметрии, получить знания,  которые, 
несомненно, пригодятся им в дальнейшей работе.
 Авторы лучших докладов награждаются 
памятными дипломами и денежными премиями. 
 Организаторы и участники предыдущих совещаний 
ППСР смогут поделиться с коллегами своими 
воспоминаниями, фото и видеоматериалами. 

В.Н. Даниленко  - председатель,
ООО «ЛСРМ», п.Менделеево, Россия, www.lsrm.ru 
E.И. Зайцев, В.М. Савин
ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ» им.Ю.К.Недачина,г. Дубна, 
Россия, www.aspect.dubna.ru
А.С. Казимиров
НПП «АКП», г. Киев, Украина, www.akp.com.ua
В.А. Кожемякин
УП «Атомтех», г. Минск, Беларусь, www.atomtex.com
С.В. Кривашеев
ООО «ЭкоСфера», г. Москва, Россия, www.ekosf.ru
А.Д. Соколов, В.П.Мошак
Baltic Scientific Instruments, г. Рига, Латвия, www.bsi.lv
К. Нурлыбаев
ООО «НПЦ «Доза», г. Зеленоград,Россия, www.doza.ru
И.Г. Толпекин, А.А. Трохан
ЗАО «НТЦ Экспертцентр», п. Менделеево, Россия, 
www.beta.ru
И.А. Харитонов
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. С.-Петербург, 
Россия, www.vniim.ru
В.С. Хрунов
ОАО «ИФТП», г. Дубна, Россия, www.iftp.ru
В.А. Тихомиров
ГУП МосНПО «Радон», г. Москва, Россия, www.radon.ru
М.П. Мурашова
ОАО «АЭХК», г. Ангарск, Россия, www.aecc.ru

 Для участия в СОВЕЩАНИИ необходимо выслать в 
адрес Оргкомитета ЗАЯВКУ, используя почту, факс или 
e-mail, и оплатить оргвзнос. Электронную Форму заявки 
на участие в совещании можно скачать с сайта 
www.lsrm.ru или www.ekosf.ru раздела «ППСР-2015». 
Тезисы докладов для публикации должны быть 
представлены в формате WORD, Times New Roman 
(14), не более одной страницы формата А4. Российские 
участники одновременно с тезисами представляют 
разрешение для публикации тезисов в открытой 
печати.
 Наиболее интересные доклады будут опубликованы 
в научно-информационном журнале по радиационной 
безопасности «АНРИ», внесенном в бюллетень ВАК 
Министерства образования РФ.

Участникам, приславшим ЗАЯВКУ на участие, будут 
высланы приглашение, договор и счет для оплаты.
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