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Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации», которая состоится 19-21 марта
2019г. в Санкт-Петербурге.
Конференция направлена на решение актуальных задач научного и прикладного характера,
профессиональное обсуждение приоритетных вопросов, развитие научно-технического сотрудничества
между профильными организациями стран-участниц, ознакомление руководителей и специалистов
крупнейших российских компаний с наилучшими отечественными и зарубежными практиками, а также на
повышение квалификационных навыков молодых ученых, с помощью тематических выступлений ведущих
экспертов.
Конференция будет проходить в форме пленарных и секционных заседаний. Перед участниками
конференции выступят ведущие отечественные и зарубежные учёные, специалисты в области борьбы с
шумом и вибрацией, представители федеральных ведомств, региональных управляющих структур и
бизнеса.
VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита от
повышенного шума и вибрации» даёт возможность расширить и укрепить отраслевую сеть
сотрудничества ВУЗов, установить профессиональные контакты с профильными организациями,
объединить представителей сферы образования, науки и инноваций в области виброакустики и борьбы с
повышенными уровнями шума и вибрации.
Особое внимание уделяется привлечению студентов, аспирантов и молодых специалистов, для
которых объявлен конкурс на лучшую научную работу.
В программу конференции включен обучающий семинар, слушатели которого получат удостоверение
о повышении квалификации.
Вы также можете принять участие в выставке современных средств измерений в области
виброакустики, материалов по защите от шума и вибрации, а также программного обеспечения для
проведения инженерных расчетов.
Участники конференции могут представить свои статьи для публикаций в Сборнике трудов
конференции, индексируемом в БД РИНЦ. С требованиями к публикациям и их стоимость Вы можете
ознакомиться на официальном сайте конференции.
Организационным комитетом конференции было принято решение часть вырученных средств
направить на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих, с
тяжелым нарушением речи, со сложными дефектами), являющихся учениками ГБОУ Школы-интерната №
31 Невского района Санкт-Петербурга.
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