
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Международная Академия Астронавтики, 
АО «НПО Спецматериалов», 

Российское отделение Института горения, 
Федеральный научный центр «НИИ системного анализа РАН», 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный университет 
в Санкт-Петербурге проводят с 17 по 21 мая 2022 г.  

IX Международный научно-практический симпозиум 
«БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ» 

 
 

НА СИМПОЗИУМЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ: 

1. Защита конструктивных элементов корабля от космических осколков и 
микрометеоритов. 

2. Безопасность при взлете и посадке. 
3. Силовые установки (двигательные установки). 
4. Пожарная безопасность на космическом корабле. 
5. Радиационные риски (радиационная опасность) и безопасность. 
6. Суперкомпьютерное предсказательное моделирование для обеспечения 

безопасности космических программ (безопасности космонавтики). 
 
Пленарное заседание симпозиума планируется провести 1 июня с 10.00 в 

конференц-зале образовательно-выставочного комплекса «Музей космонавтики и 
ракетной техники» по адресу: Санкт-Петербург, Иоанновский равелин Петропавловской 
крепости. 

По итогам симпозиума планируется выпуск специального номера журнала «Acta 
Astronautica». Авторы докладов, сделанных на Симпозиуме, будут приглашены для 
представления своих статей в журнал «Acta Astronautica» для стандартной процедуры 
рецензирования и рассмотрения возможности публикации. Также будет предоставлена 
возможность опубликовать свои статьи в научно-технических журналах «Известия РАРАН» 
и «Вопросы оборонной техники. Серия 16» включенных в перечень ВАК. 

 
Дата проведения: 

17 мая  — заезд участников симпозиума 
18 мая — с 9.00 — регистрация, 10.00 — начало пленарного заседания симпозиума. 
19 мая — работа секций симпозиума. 
20 мая — работа секций симпозиума. 
21 мая — отъезд участников симпозиума и конференции. 



 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ 

Для участия в работе симпозиума необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 2 мая 
2022 г. заявку на участие, заполнив интерактивную форму в сети интернет по адресу: sfs-
spb.ru/registration или прислать заявку по факсу: (812) 542-75-58. 

Названия докладов, для включения их в программу симпозиума, должны быть 
представлены в Оргкомитет конференции до 27 апреля 2022 г., по E-mail: 
conference@npo-sm.ru или  raran@npo-sm.ru 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для участия в работе симпозиума необходимо перечислить регистрационный взнос за 

одного участника:  член IAA — 10 000 руб., не член IAA — 15 000 руб., студента — 7 500 
руб. 

Регистрационный взнос включает: допуск на все секции, техническое обслуживание 
симпозиума, комплект участника, буклеты, экскурсия, напитки и кофе-брейк. 

Члены РАН, РАРАН и получившие именные приглашения от оргкомитета 
освобождаются от внесения регистрационного взноса.  

Для получения счета на оплату регистрационного взноса необходимо выслать заявку с 
указанием следующих реквизитов организации: полное наименование; юридический и 
фактический адрес; банковские реквизиты (ИНН, КПП, р/счет, к/счет, БИК); наименование 
платежа: «Регистрационный взнос предприятия (организации) за участие (Ф.И.О.) в 
симпозиуме «Безопасность космических полетов». 

В платежном поручении следует указать: Получатель – АО «НПО Спецматериалов». 
Банковские реквизит ы: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.28а 
р/с 40702810900000000547  к/счет 30101810400000000889  БИК 044030889 
в АО «Экси-банк» г. Санкт-Петербург 
ИНН  7806125671     Код по ОКПО 31041642  КПП  780201001. 
 

Материалы открытых докладов (печатная копия с актом экспертизы и в электронном 
виде на CD носителе) сдаются в Секретариат симпозиума при регистрации участников 
или до 5 мая 2022 г. отправляются по E-mail: conference@npo-sm.ru или raran@npo-sm.ru 
при необходимости предварительно упаковав архиваторами RAR, ARJ, ZIP. 

Материалы, не отвечающие изложенным выше требованиям, 
не рассматриваются  

 
Проживание: Участники симпозиума самостоятельно размещаются в гостиницах 

Санкт-Петербурга и оплачивают проживания. 
Командировки оформляются в АО «НПО Спецматериалы». 

 
АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

АО «НПО Спецматериалов», 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 
28а 

тел. (812) 542-98-50; факс: (812) 542-75-58 
E-mail: conference@npo-sm.ru или raran@npo-sm.ru 
Ученый секретарь конференции  Сазыкин Андрей Михайлович 
тел.: (812) 542-98-50, E-mail: sazykin@npo-sm.ru 

 
Дополнительную информацию можно получить в сети Интернет на сайте: sfs-

spb.ru  
 

Приглашаем Вас, Ваших коллег и сотрудников принять 
участие в работе симпозиума. 

 
Сопредседатель организационного комитета, 
член-корреспондент РАН, академик РАРАН 
Сильников М.В. 
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