
noise2019.com

при поддержке 
ООО «Институт акустических конструкций»

  

По вопросам регистрации, способам оплаты, 
бронировании номеров и визовой поддержке:
8 (812) 335 20 55 (доб. 203) Екатерина Ипатова
по организационным вопросам: 
8 (931) 272 42 84 Виктория Ксенофонтова

Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова

Аспирант

Участие в выставке 

Стоимость участия

Организационный комитет

Контакты

Прием статей в журнал AKUSTIKA, 
индексируемый в БД SCOPUS  –      до 15.01.2019 г.
Прием аннотаций в сборник трудов конференции, 
индексируемый в БД РИНЦ –           до  15.01.2019 г.
Прием статей в сборник трудов конференции, 
индексируемый в БД РИНЦ –           до  25.02.2019 г.

Стандарт (без обучения)

Стандарт (с обучением)*

Иностранный участник
(все категории)

Заочное участие(РФ)

Заочное участие
(иностранное государство)(иностранное государство)

Бакалавр/магистрант

Ключевые даты

* Более подробная информация предоставлена на сайте noise2019.com

Ранняя
регистрация
(до 01.12.2018)

15 000 руб.

18 000 руб.

345 евро

5 000 руб.

60 евро

бесплатно

8 000 руб.8 000 руб.

70 000 руб.

12 000 руб.

15 000 руб.

290 евро

3 000 руб.

45 евро

бесплатно

5 000 руб.5 000 руб.

60 000 руб.

Категория участника
Поздняя

регистрация
(после 01.12.2018)

19-21 марта 2019г.
Санкт-Петербург, Россия

Председатель организационного комитета 
к.т.н.  Шашурин Александр Евгеньевич

Зам. председателя организационного комитета
к.т.н. Рассошенко Юлия Сергеевна

Главный редактор журнала AKUSTIKA Jana Dolejší

к.т.н. Дроздова Людмила Филипповна
Светлов Валерий ВалериевичСветлов Валерий Валериевич
Погодина Марина Вячеславовна

Ксенофонтова Виктория Константиновна

VII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

ЗАЩИТА 
ОТ ПОВЫШЕННОГО
ШУМА И ВИБРАЦИИ

Место проведения
   VII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Защита от повышенного шума и вибрации» 
пройдет в культурной столице России и одном из 
самых красивых городов мира – 
Санкт-Петербурге. Город впечатляет неповторимой 
архитектурой, великолепными оперными и 
драматическимидраматическими театрами с воодушевляющей 
атмосферой литературного и музыкального 
наследия, уютными парками, роскошными 
усадьбами и дворцами. 
          В 2019 году местом проведения конференции 
выбран отель с международным уровнем сервиса 
Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference 
Centre St Petersburg. Отель расположен в одном из 
красивейших районов города  всего в 20 минутах 
езды от аэропорта и 45 минутах езды от 
исторического центра города и исторических 
пригородов.пригородов. Рядом с гостиницей расположено 
множество магазинов и ресторанов, памятников 
архитектуры и парков. 

    Для участников конференции отель Park Inn 
Pulkovskaya предоставляет специальные цены.



Доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой 

«Экология и безопасность жизнедеятельности»
 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации
Иванов Николай Игоревич

Президент Всероссийской
научно-практической конференции 

с международым участием,
председатель научного комитета

Научная программа

Зам. председателя программного комитета
Доктор технических наук, профессор, 

директор  НИИСФ
Шубин Игорь Любимович

Васильев А.В., д.т.н., профессор,  г. Самара 
Дроздова Л.Ф., к.т.н., профессор,  г. Санкт-Петербург 
Зинкин В.Н., д.м.н., профессор, г. Санкт-ПетербургЗинкин В.Н., д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург

Кирпичников В.Ю., д.т.н.,профессор,  г. Санкт-Петербург 
Комкин А.И., д.т.н., профессор,  г. Москва 

Курцев Г.М., к.т.н., профессор,  г. Санкт-Петербург 
Мышинский Э.Л., д.т.н., профессор,  г. Санкт-Петербург 
Олейников А.Ю., к.т.н., доцент,  г. Санкт-Петербург 
Петров С.К., к.т.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

Тупов В.Б., д.т.н., профессор,  МоскваТупов В.Б., д.т.н., профессор,  Москва
Тюрина Н.В., д.т.н., профессор,  г. Санкт-Петербург 

Тюрин А.П., д.т.н., профессор,  Ижевск
Щевьев Ю.П., д.т.н., профессор,  г. Санкт-Петербург 

Цукерников И.Е., д.т.н., профессор,  Москва
Элькин Ю.И., д.т.н., профессор, г. Москва

Заплетников И.Н., д.т.н., профессор, Донецк, Украина
Luzzi S., профессор, Флоренция, ИталияLuzzi S., профессор, Флоренция, Италия

Crocker M. J. , д.т.н., профессор, Оберн, США
Carletti E., Феррара, Италия
Chen Lie , д.т.н., г. Чэнду, Китай

Krylov V.V, д.т.н., профессор, Лафборо, Великобритания

Научный (программный) комитет

-    глушители шума; 
-    снижение шума и вибрации на рабочих 
местах и в производственных помещениях.
 В программу конференции будет включен 
ряд обучающих семинаров, участники которых 
получат документ установленного образца о 
повышении квалификации.

-   звукоизоляция и звукопоглощение, 
виброизоляция и вибропоглощение; 

Добро пожаловать на конференцию!
 Приглашаем Вас принять участие в 
VII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Защита от повышенного шума и вибрации», 
которая состоится 19-21 марта 2019 г. 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 
крупнейшихкрупнейших российских компаний с наилучшими 
отечественными и зарубежными практиками, а 
также на повышение квалификационных навыков 
молодых ученых, с помощью тематических 
выступлений ведущих экспертов.
 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.   
  Также приглашаем Вас 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.

  Работа конференции будет 
проходить в форме пленарных и 
секционных заседаний по следующим 
тематикам:

-     проблема шума в городах; 
- шум и вибрация от автомобильного и 
железнодорожного транспорта (новейшие 
разработки в области шумозащиты, опыт 
применения шумозащитных экранов);
-    авиационный шум (образование, мониторинг); 
--  расчеты и снижение шума от промышленных 
объектов;
-    шум стационарных источников; 
-    виброакустические расчеты;
-    виброакустические измерения;
-    влияние шума на организм человека; 
-    инфразвук (образование, распространение); 
-    борьба с шумом в судостроении; -    борьба с шумом в судостроении; 
-    архитектурная акустика; 
-    меры борьбы с шумом и вибрацией:


