Памятка для участников
конференции
«Инновационные материалы и технологии»
Дата и время проведения: 18 апреля 2017 г. с 10:00 до 18:00 ч.

Уважаемые участники Конференции!
По результатам отбора докладов, проведенного членами программного
комитета Конференции, составлена Программа пленарного заседания и заседаний
секций. В секциях программа составлена из расчета не более 10 минут на
презентацию доклада. Последовательность докладов в секциях будет определена
в день проведения конференции.
Ввиду ограниченности времени проведения конференции и большого
количества поступивших заявок на участие, к сожалению, многие доклады не
включены в программу или включены в смежные секции.
Все доклады, в том числе не вошедшие в Программу, будут опубликованы в
Сборнике докладов по итогам Конференции, при условии:
- соответствия содержания доклада тематики Конференции;
- наличия тезисов, с указанием ФИО, должности, научных званий и
степеней;
- наличия презентации;
- наличия заключения об отсутствии в докладе сведений составляющих
государственную тайну.
Указанные материалы в электронном виде в период проведения конференции могут
быть переданы лицу, ответственному за демонстрацию слайдов в каждой секции.

ВАЖНО! ДОКЛАДЧИКИ, НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ СПРАВКУ ОБ
ОТСУТСТВИИ В ДОКЛАДЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСТАЙНУ, К ВЫСТУПЛЕНИЮ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ.
Пример экспертного заключения о возможности экспонирования
проекта приведен в приложении 1.
Место проведения конференции: ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр
«Патриот» (www.patriot-expo.ru)
Пресс-центр КВЦ (Шайба), большой конференц-зал.
Работает гардероб в универсальном учебно-демонстрационном центре.
Проезд на личном автотранспорте:
54 км. Минского шоссе от Москвы (автодорога М-1),
въезд на Парковку Парка «Патриот» по указателю.
Проезд на парковку свободный (без пропусков),
далее – пешком до Пресс-центра КВЦ «Патриот» (Шайба).

Проезд на автобусах Минобороны РФ:
посадка в автобусы: (Метро «Парк Победы», остановка общественного
транспорта (по направлению «в область»)
отправление в 08.15–8.45.
ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Телефон сотрудника оргкомитета для контактов по посадке в автобусы:
Гриценко Александр Евгеньевич 8 (926) 930-81-25
Порядок проведения конференции:
08:30 – 09:30 – регистрация участников;
09:00 – 10:00 – регистрация докладчиков, приветственный кофе;
10:00 – 13:30 – работа конференции;
13:30 – 14:30 – перерыв, кофе-пауза (обед);
14:30 – 17:30 – работа конференции;
17:30 – 18:00 – убытие участников конференции.
Сбор тезисов докладов и презентаций:
Голдобина Ирина Вячеславовна: 8 (916) 062-81-37, gunid@mil.ru

Здание пресс-центра ФГАУ «КВЦ «Патриот»

На первом этаже пресс-центра – конференц-зал, рассчитанный на 507 человек.

Оборудование в большом конференц-зале:
 панорамный светодиодный видеоэкран высокого разрешения; габариты:
12 800 × 2 700 мм, шаг пикселя в 2,5 мм;
 две дублирующие видеостены для президиума;
 места президиума и трибуна для выступлений оборудованы пультами
конгресс-системы и сенсорными мониторами;
 управляемые видеокамеры высокого разрешения для протоколирования
и проведения видеоконференций;
 многоязычная система синхронного перевода с беспроводным
распределением сигнала для иностранных делегаций и представителей
прессы;
 сценическое освещение.

Приложение 1. Пример экспертного заключения о возможности
экспонирования проекта
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ПОЛИГОН»
________________А.Н. Антонов
«_____» ______________ 2017 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКСПОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Экспертная комиссия, рассмотрев проект автора Антонова А.Н. «О
совершенствовании механизма государственно-частного партнерства с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства при создании принципиально
новых материалов и технологий» подтверждает, что проект не является
продукцией военного назначения и его описание не содержат сведений или
информации с ограниченным доступом.
Для экспонирования проекта на конференции «Инновационные материалы и
технологии» (далее – Конференции) не следует получать разрешение какого-либо
министерства, ведомства или другой организации.
Заключение: предоставленный проект и его описание не содержат сведений,
составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию, и
могут быть рекомендованы к экспонированию в рамках Конференции.

Председатель НТС АО «ПОЛИГОН»
д.ф.-м.н., профессор

А.М. Тишин

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора
АО «ПОЛИГОН»

А.В. Башнин

