Кафедра экологии и
промышленной безопасности
Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана

при поддержке
российского представительства
Vibration Research Corporation

приглашает принять участие в
секции виброиспытаний
VII-й Всероссийской конференции

АКУСТИКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

26 мая 2022 года

26-27 мая 2022 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится
VII-я Всероссийская конференция молодых ученых и
специалистов «Акустика среды обитания». На конференции будет
рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с проблемами
акустического загрязнения окружающей среды и защиты человека
от вредного воздействия шума и вибрации, с теоретическими и
экспериментальными исследованиями в области технической
акустики.
В предстоящей конференции, 26 мая 2022 года, для
специалистов-виброиспытателей предполагается организовать
отдельную секцию, целиком посвященную виброиспытаниям и
вибрации, где будут рассматриваться вопросы, связанные с
проведением виброиспытаний, измерением и анализом вибраций
с помощью современного оборудования, а также с
использованием передовых методов и средств снижения
вибрации.
Конференция проводится с целью ознакомления участников с
современными достижения виброакустической науки, получения
ими опыта презентаций своих работ и более глубокого понимания
проблем виброакустики на основе проводимых в рамках
конференции дискуссий и обсуждений.
Участие в конференции позволит:

−

выступить с докладом, рассказать о своих достижениях,
наработках, открытиях в области виброиспытаний и анализа
вибраций;

−

поделиться опытом с коллегами из других областей
науки и производства;

−

узнать про возможности современного испытательного
оборудования, стандарты и метрологическое обеспечение
виброакустических испытаний;

−

обсудить
свои
виброакустические
задачи
со
специалистами из МГТУ им. Н.Э. Баумана и приглашенными
экспертами.
Участие в конференции бесплатное. Представленные на
конференции доклады будут опубликованы в сборнике трудов
конференции и размещены в базе данных РИНЦ.
Для
участия
в
конференции
необходимо
зарегистрироваться сайте: https://aco.bmstu.press/
Наши докладчики: ФГБУ «ВНИИМС», ООО
«РОСТЕХ», 46 ЦНИИ МО РФ, ООО «Первый метрологический
центр», ООО «Остек-Тест», МАДИ, ООО «Сантек2», ZETLAB,
ООО «ПТ ГРУПП», АО «ВИСОМ», ООО «ЕМТ», кафедра ИУ2
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФАУ «ЦИАМ им. П.Д. Баранова», ООО
«Совтест АТЕ», ИТЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана и другие.
Место проведения: Москва, Рубцовская набережная., 2/18, (ст. м.
Бауманская), учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н. Э.
Баумана, аудитория 212

Начало регистрации участников: 9:00
Время начала конференции: 10:00
На территории МГТУ им. Н. Э. Баумана действует пропускной
режим. Для оформления пропусков просим направлять ФИО всех
участников на адрес электронной почты: karapetyan@bmstu.ru
По всем вопросам, связанным с участием, вы можете обращаться
по телефону: +7 (910) 005 10 07

Будем рады видеть Вас в стенах нашего университета!

Председатель организационного комитета, д.т.н., проф.
Александр Иванович Комкин

