
29 – 31 мая 2019 года, Санкт-Петербург. 

ЮБИЛЕЙНАЯ 
XX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ СВЯЗИ» 
СПРЭС-2019 

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр электросвязи» при поддержке Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
Международной Академии Связи, Научного экспертного совета при Совете Федерации РФ по 
мониторингу законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, журнала «Техника Связи» с 29 мая по 31 мая 2019 года в г. 
Санкт-Петербурге проводит XX Международную конференцию «Состояние и перспективы 
развития энергетики связи». 

Приглашаем принять участие руководителей и ведущих специалистов предприятий, главных 
энергетиков, энергетиков операторов связи, представителей проектных и научных организаций 
связи, российских и зарубежных производителей оборудования. 

Цель конференции – обмен опытом и обсуждение перспектив развития энергетики связи. 
Выработка рекомендаций по вопросам обеспечения качественного энергоснабжения объектов и 
систем связи,  энергосбережения. 

На конференции планируется рассмотреть вопросы: 
1. Обзор новой нормативной базы.  
2. Энергосбережение и электробезопасность. 
3. Опыт взаимодействия со сбытовыми и проверяющими организациями.  
4. Опыт эксплуатации энергетического оборудования на предприятиях связи.  
5. Новое оборудование электроснабжения и электропитания объектов связи.  
6. Инженерные системы ЦОД различной мощности. 
7. Защита от перенапряжений и импульсных помех.   
8. Вопросы импортозамещения в энергетике связи. 
9. Круглый стол по обмену опытом.  

По окончании конференции будет издан сборник докладов.  

Стоимость участия в конференции без проживания  - 23 000 рублей.   
Участие в конференции может быть оформлено, как повышение квалификации с выдачей 

удостоверения установленного образца.  
По вопросам  выступления и участия в конференции обращаться в оргкомитет: 
Координатор проекта:   

Виноградов Петр Юрьевич -  e -mail: power@sut.ru 
тел. 8 (812) 326-31-65, моб. +7 (931) 316-22-89   

Заявки на участие в конференции и бронирование гостиницы направлять: 
Кирейченковой Юлии  e-mail: mail@telcenter.ru   
тел. 8 (812) 645-25-98,  645-25-99;  моб. +7 911-118-31-95 
Поддубной Жанне e-mail: janna@telcenter.ru  
 тел 8 (812) 645-25-98, 645-25-99  

Реклама в сборнике трудов:  
Петрив Роман Богданович – e-mail: roman.petriv@mail.ru, roman@petriv.su  
Тел: +7 (904) 518 98 47 

Подробная информация о Конференции  
www.telcenter.ru 
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29 мая – 31 мая 2019 года, Санкт-Петербург. 
XX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ СВЯЗИ» 
СПРЭС-2019 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СПОНСОРСТВЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
В 2018 году в конференции приняли участие около 70 ведущих специалистов  отрасли. 

1. ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА. Стоимость пакета: 80000 рублей. 

• Предоставление статуса «Генеральный спонсор конференции» 
• Размещение информации о Генеральном Спонсоре в Интернете - на официальном сайте 

организаторов со ссылкой на сайт Генерального Спонсора 
• Размещение логотипа компании с упоминанием «Генеральный спонсор» в сборнике 

докладов 
• Размещение одной полосы рекламы в сборнике докладов 
• Размещение логотипа компании с упоминанием «Генеральный спонсор» во всех 

печатных материалах о конференции и в средствах массовой информации 
• Распространение рекламно-информационных материалов на конференции 
• Размещение баннера Генерального Спонсора (предоставляется Спонсором) в  зале 

конференции 
• Размещение информации о Генеральном Спонсоре в информационных письмах о  

мероприятии, распространяемых адресной рассылкой по почте, факсу и электронной 
почте  

• Предоставление приветственного слова представителю Генерального Спонсора на 
церемонии торжественного открытия конференции 

• Аккредитация двух участников на конференцию 
 

2. ПАКЕТ СПОНСОРА КОНФЕРЕНЦИИ. Стоимость пакета: 40000 рублей. 

• Предоставление статуса  «Спонсор конференции» 
• Размещение информации о Спонсоре в Интернете - на официальном сайте организаторов 

со ссылкой на сайт Спонсора 
• Размещение 1/4 полосы рекламы в сборнике докладов 
• Возможность размещения баннера на конференции 
• Распространение рекламно-информационных материалов на конференции 
• Размещение информации о Спонсоре в информационных письмах о  мероприятии, 

распространяемых адресной рассылкой по почте, факсу и электронной почте 
• Аккредитация одного участника на конференцию 

 
По вопросам оформления спонсорства конференции обращаться в организационный комитет: 
Виноградов Петр Юрьевич – 
тел.: 8 (812) 326-31-65, моб. +7 (931) 316-22-89, e-mail: power@sut.ru 
Кирейченкова Юлия   
e-mail: mail@telcenter.ru 
тел. 8 (812) 645-25-98,  645-25-99;  моб. +7 911-118-31-95 
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Требования к текстам докладов  
конференции СПРЭС-2019 

 

1. Текст  докладов подается в формате MS WORD версий 2003, 2007, 2010,  

шрифт Times New Roman 12 пт, интервал 1,5; Объем – не более 6 машинописных страниц. 

2. Формулы представляются в формате MS Equation 2.0/3.0 или Mathtype 5.0  с возможностью 

редактирования. 

3. Графические изображения представляются в отдельных файлах с номерами рисунков.  

Рисунки, выполненные в MS WORD либо других офисных пакетах, сгруппированы в единый 

рисованный объект с возможностью редактирования;  растровая графика представляется в 

формате  TIFF, JPG (для черно-белых рисунков) с разрешением 300 dpi (точек на дюйм) при 

реальном размере; векторная графика в формате  Adobe  Illustrator версии не старше CS3, Corel 

Draw не старше 13 версии. Рисунки также могут быть представлены в формате MS Visio не старше 

2003, MS Power Point 2010. 

 

Срок подачи материалов не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13 мая 2019 г. 

 

Доклады направлять: 

Виноградов Петр Юрьевич  
e-mail: power@sut.ru 
тел.: 8 (812) 326-31-65, моб. +7 (931) 316-22-89,  
 
Кирейченкова Юлия   
e-mail: mail@telcenter.ru 
тел. 8 (812) 645-25-98,  645-25-99;  моб. +7 911-118-31-95 

 
Петрив Роман Богданович  
e-mail: roman.petriv@mail.ru, roman@petriv.su  
Тел: +7 (904) 518 98 47 
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