
                                                                        
V-й Всероссийский форум                        
«ЛАЗЕРПОЛИТЕХ-2014» - 
«Технологии и средства обеспечения 
огневой подготовки» 
  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 
 

Россия, 119602, г. Москва, Мичуринский проспект, д.70, Академия ФСБ РФ, 
тел.(+7-495) 931 22 00, 931 01 77, 931 21 66 

Россия, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект 200, 
ООО НТЦ «Лазерные технологии», оф. 612, ООО «Рубин-Тир», оф. 616 

тел. (+7-383) 363 28 00, 204 88 82, тел./факс 228 24 27, 228 24 29 
е-mail: vkorjоv@yandex.ru, sales@tir-rubin.ru, bill@tir-rubin.ru 

web: http//www.lasertools.ru, http://www.tir-laser.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
   

Согласно решению ФСБ России за № 14/05/7497 от 17.05.2014г. с 18 по 20 
ноября 2014 года в г. Москве на базе Академии ФСБ России пройдет V-й Всероссийский 
форум «Лазерполитех-2014» - «Технологии и средства обеспечения огневой 
подготовки». 

Организаторы форума: Академия ФСБ России, ООО НТЦ «Лазерные технологии», 
ООО «Рубин-Тир». 

Основная цель форума: привлечение внимания специалистов огневой 
подготовки к современным разработкам в области тренажерной техники. 
Предоставляет его участникам прекрасные возможности предложить свои разработки, 
эффективные методики обучения огневой подготовке, продемонстрировать новые 
образцы вооружения и специальной тренажерной техники, установить более тесные 
контакты с коллегами и взаимовыгодные партнерские отношения с производителями, 
научно-техническими организациями. 

Начало работы форума: 18 ноября 2014 года в 10-00 по адресу: г. Москва, 
Мичуринский проспект, 70 (проезд: до ст. метро «Вернадского» (1-й вагон), далее 
автобусом № 810 или 830 до Мичуринского проспекта, д.70). 
 
Программа работы форума «Лазерполитех-2014»: 
 

− VI-я выставка вооружения и специальной тренажерной техники 
− VII-й научно-практический семинар «Лазерные, электронные и иные технологии 

в огневой подготовке силовых и охранных структур» 
− Соревнования на личное первенство среди участников форума по лазерной и 

боевой стрельбе из пистолета «Макарова» 
− Подведение итогов работы форума 
− Торжественное вручение  дипломов, медалей и ценных подарков призерам 

соревнований 
− «Круглый стол» с участниками форума 
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− Культурная программа: посещение музея Академии ФСБ России, Кремля и 

других  
− исторических мест г. Москвы 

 
Условия участия: 
 

Для возмещения затрат, связанных с проведением форума, необходимо 
перечислить за каждого участника организационный взнос, который покрывает 
затраты на: 

− расходы по организации и проведению заседаний, совещаний Оргкомитета и 
рабочих групп; 

− оплату услуг связи, телефона, телефакса, почтовых отправлений; 
− приобретение расходных материалов (блокноты, ручки, папки, бумага писчая, 

бумага факсовая, картридж для принтера, порошок для ксерокса, бейджи и др.) 
− оплату типографских и полиграфических услуг: издание научно-методических 

материалов (Сборник материалов форума «Лазерполитех-2014», размножение 
информационных и других материалов для участников форума); 

− организацию соревнований по стрельбе из пистолета, приобретение патронов, 
наградных дипломов, медалей и призов; 

− организацию и оплату обедов для участников; 
− организацию и оплату кофе-пауз; 
− аренду компьютерного и проекционного оборудования для сопровождения 

докладов; 
− аренду автотранспорта. 
 

Размер организационного взноса на одного участника составляет 5 000 рублей. 
НДС не предусмотрен в связи с работой Организатора по упрощенной системе 
налогообложения. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет 
ООО «Рубин-Тир» 
 
Реквизиты: 
 ООО  «Рубин-Тир» 
ИНН   5402542010      КПП  540201001 
Адрес:  630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 200, офис 616, а/я 289 
р/с 40702810707000436705 в Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» г. 
Новосибирск 
к/с 30101810300000000799     БИК 045004799 
Россия, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект 200, а/я 289, офис 616 
(+7-383) 363-28-00, 204-88-82, 228-24-27, 229-24-29  

 
Заявки на участие  направлять в Оргкомитет форума до 14 ноября 2014 года по адресу: 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 200, оф. 616, а/я 289 
Или по электронной почте —vkorjov@yandex.ru, sales@tir-rubin.ru, bill@tir-rubin.ru, 
info@tir-rubin.ru 
Или по факсу: 8(383)228 24 27                               
Форма заявки на участие в форуме в Приложении №1. 
По итогам форума «Лазерполитех-2014» будет издан Сборник материалов. 



                                                                        
 Правила оформления текстов для публикации: 
 

Тексты докладов и тезисов сообщений участников представляются в виде *.doc 
файлов. Язык изложения материала – русский. Объем не более 5 страниц (формат А4), 
включая таблицы, схемы, рисунки.  

Все иллюстрации цветные; все схемы, рисунки, иллюстрации должны быть 
предоставлены отдельно в формате JPG, TIFF, CDR, разрешение - 300 точек/дюйм. 
Объем иллюстраций не должен превышать 25% общего объема публикации. Текст 
набирается в редакторе MS Word 97/2003, формат А-4, все поля – 15мм. Шрифт – Times 
New Roman 12pt, интервал между строками одинарный. Первая строка – название 
доклада.  

Вторая строка – фамилии и инициалы авторов полностью, должность, название 
организации, ученая степень, звание, специальное звание, страна, город. Пропуск 
строки, далее текст публикации. Абзацный отступ – 35pt. Формулы набираются 
встроенным в MS Word формул MS Equation. Ссылки на литературу приводятся по 
тексту публикации в квадратных скобках. Количество ссылок в одной публикации – не 
более 10.  

Отдельным разделом в конце текста – адрес для переписки, номер телефона, 
факса, адрес электронной почты. 

Материалы, полученные от авторов, дополнительно не редактируются и 
публикуются в варианте «как есть». Фотографии авторов (цветные) должны быть 
предоставлены отдельно в формате JPG, TIFF, CDR, разрешение – 300 точек/дюйм. 

Заявки на рекламу в Сборнике материалов форума «Лазерполитех-2014» - 
«Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» принимаются до 30 декабря 
2014 года (Приложение №2). 
  
 
Председатель Оргкомитета                     
Всероссийского форума 
«Лазерполитех-2014», 
Начальник Академии ФСБ России, 
генерал-полковник, 
заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор
  
 
 
Сопредседатель Оргкомитета  
Всероссийского Форума 
«Лазерполитех-2014», 
Заместитель генерального директора 
ООО «Рубин-Тир»  
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