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III ВСЕРОССИЙСКАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
25 – 29 мая 2020 г.
Санкт-Петербург, Россия

Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание, на сайте https://acoust-conference.iapras.ru размещена программа III
Всероссийской акустической конференции.
Одновременно с III Всероссийской акустической конференцией, состоится конференция «Прикладные
технологии гидроакустики и гидрофизики», ГА-2020. Сайт: www.oceanpribor.ru. Оргкомитет конференции
общий. Конференции будут проходить в рамках недели звука, проводимой в Санкт-Петербурге под эгидой
ЮНЕСКО.
Место проведения конференции
Открытие и пленарное конференции планируется организовать в здании Санкт-Петербургского
Научного центра Российской Академии наук (Университетская наб., 5). Работа по Секциям будет
проходить в Санкт-Петербургском Художественном музее (наб. реки Смоленки, 2).
Основные научно-технические направления конференции
-

Физическая акустика (ФА)
Ультразвук и ультразвуковые технологии (УТ)
Биомедицинские приложения акустических методов (БИО)
Акустика речи, акустические проблемы прикладной лингвистики (АР)
Распространение и дифракция звуковых волн (РД)
Нелинейная акустика (НА)
Акустические измерения и стандартизация (АИС)
Электроакустика и электроакустическая аппаратура (ЭА)
Оптоакустика (ОА)
Акустооптика (АО)
Акустоэлектроника (АЭ)
Геоакустика (ГЕО)
Архитектурная и строительная акустика (АСА)
Аэроакустика (АЭР)
Шумы и вибрации (ШВ)
Акустические метаматериалы (АММ)
Официальный язык
Официальный язык конференции – русский.
Публикации

Программа будет опубликована в печатном виде и доступна на сайте конференции в виде PDF файла.
Доклады будут опубликованы в «Сборнике Трудов III Всероссийской акустической конференции» (ISBN,
РИНЦ). Правила при подготовке материалов для публикации доклада в Сборнике трудов (ISBN, РИНЦ)
соответствуют правилам на сайте (http://uzmu.phys.msu.ru/). Можно воспользоваться шаблоном
http://uzmu.phys.msu.ru/authors/uzmu_sample_word.doc ). Рекомендованный объем доклада не более 6 стр.,
вместе со списком литературы и рисунками. Основные даты Представление полного текста доклада,
экспертного заключения и копии платежного поручения с отметкой банка об оплате до 15 марта 2020 г.
Основные даты
Представление полного текста доклада, экспертного заключения
и копии платежного поручения с отметкой банка об оплате
Для участия без доклада оплата и регистрация

до 15 марта 2020 г.
до 15 мая 2020 г.
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Условия участия в конференции
Желающим принять участие в конференции необходимо:
Перечислить до указанного ниже срока на расчетный счет СПбФ ИО РАН организационный взнос. При
оплате платежным поручением следует указать: «Оргвзнос ВАК-2020, Ф.И.О., название организации».
Возможные формы участия:
- участие с докладом и публикацией (с получением комплекта материалов) – 4000 рублей до 15 марта;
- участие с докладом и без публикации (с получением комплекта материалов) – 2500 рублей до 15 мая;
- участие в качестве слушателя (бесплатно, без получения комплекта материалов).
- для студентов и аспирантов участие с докладом и публикацией составляет 2500 рублей.
Организационный взнос за каждую 2-ю публикацию оплачивается в размере 1700 рублей до 15 марта.
Организационный взнос включает в себя оплату публикации в Трудах конференции, участие во всех
официальных мероприятиях конференции, полный комплект информационных материалов, кофе/чай и
фуршет. Заключительный банкет может быть полуответственным, т.е. организаторы, возможно, попросят
какую-то сумму за билет на это мероприятие.
Реквизиты расчетного счета
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии
им. П.П. Ширшова Российской академии наук
Юр. адрес: 117997, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 36
ИНН 7727083115 КПП 772701001
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (СПбФ ИО РАН)
ИНН 7727083115 КПП 780102001
ОКПО 46951189 ОКВЭД 73.10
ОКАТО 40263561000 ОГРН 1037739013388
Факт.адрес: 199053, г.Санкт-Петербург, В.О., 1-я Линия дом 30.
Телефон бухгалтерии: 8 (812) 328-23-39
Банковские реквизиты:
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 15, СПбФ ИО РАН л/сч 20726Ц67540)
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
Р/с 40501810300002000001
К\с 30101810400000000225
БИК 044030001
Регистрация
Участники конференции должны зарегистрироваться на сайте конференции в разделе регистрация
https://acoustconference.iapras.ru/registration.html.
В связи с ожидаемым большим наплывом туристов в г. Санкт-Петербург во время проведения
конференции оргкомитет рекомендует заранее бронировать гостиницу, имея в виду, что рабочая программа
конференции будет проходить по адресу - Набережная реки Смоленки 2, Художественный музей
Информация и связь
Дополнительная информация при необходимости может быть получена в секретариате и оргкомитете
по телефонам или электронной почте, указанным ниже, либо на сайте в Интернете.
СПбФ ИО РАН

Научный совет по акустике РАН

199034, СПб, Университетская наб., 5
E-mail: spbfio@ioras.nw.ru
Боровская Алла Викторовна
тел.: (812)328-50-66
E-mail: spbfio@ioras.nw.ru
Башмакова Наталья Васильевна
тел.: (812)328-27-29

Зам. председателя программного комитета,
Есипов Игорь Борисович
E-mail: igor.esipov@mail.ru
Секретарь конференции ВАК-2020
Петронюк Юлия Степановна
E-mail: acoustic_conference@mail.ru

