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Уважаемые коллеги, рады сообщить, что организационный комитет начинает подготовку к 
IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Защита от повышенного шума и вибрации»!




Работа конференции будет проходить в форме пленарных и секционных заседаний, в 
которых будут рассмотрены пути решения фундаментальных научных и инженерных 
проблем виброакустики, в частности:

•	процессы возникновения и передачи звука и вибрации в сложных инженерных системах 
и сооружениях;

•	физическая природа шумообразования источников механического, аэродинамического и 
гидродинамического шума;

•	процессы шумоглушения и виброзащиты с использованием резонансных методов;

•	физическая природа шумоглушения основными системами шумо- и виброзащиты, 
включая глушители шума, акустические (шумозащитные) экраны, объёмные 
звукопоглотители, трёхмерные звукоизолирующие устройства и др.

•	изучение природы и характера диффузных и квазидиффузных звуковых полей, 
образующихся в замкнутых и полузамкнутых объемах;

•	научные основы прогнозирования виброакустических характеристик машин, установок и 
агрегатов;

•	научное обоснование разработки шумозащитных мероприятий с использованием 
технологий информационного моделирования;

•	методы и приборы для измерения уровней шума и вибрации;

•	научные основы создания прогностических карт шума городов;

•	разработка аналитических методов оценки поведения звуковых и вибрационных полей и 
др.


26-28 АПРЕЛЯ 2023 (очный/дистанционный формат)

Подробная информация о IX Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации» на официальном сайте 

мероприятия: 


https://noise-conf.com
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Оргкомитет конференции 




Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова


Санкт-Петербург, 1-ая Красноармейская ул., д.1. 

Кафедра «Экология и производственная безопасность»


Секретарь оргкомитета:

Храпко Наталья


Тел.: +7(922)455-73-12 (Сотовый, Telegram)

+7(911)177-75-72 (WhatsApp)


E-mail: secretary2019@noisetp.com


https://noise-conf.com

Предварительное расписание Конференции:


По итогам конференции планируется выпуск сборника трудов (РИНЦ) в электронном виде, а 
также отдельных статей в журнале из Перечня ВАК. 


В рамках конференции планируется проведение обучающего семинара, с выдачей удостоверения 
о повышении квалификации (выдача УПК осуществляется за доп. плату).


Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам по окончании 
приема заявок и докладов.


Формы и условия участия в конференции:

Язык конференции: русский

Будем рады видеть Вас в числе участников Конференции!

Иванов Николай Игоревич – Доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры «Экология и производственная безопасность» Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Президент 

конференции:

Шашурин Александр Евгеньевич – Доктор технических наук, доцент, проректор по 
образовательной деятельности и цифровизации, заведующий кафедрой «Экология 
и производственная безопасность», Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Председатель 

оргкомитета:

Васильева Виктория Константиновна – Ассистент кафедры «Экология и 
производственная безопасность» Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Заместитель 

председателя

оргкомитета:

Участие в очном и дистанционном формате конференции в качестве:

     •	 слушателя;

     •	 докладчика.


Перейти на сайт конференции

Участие в конференции дает возможность:

Подробная информация о стоимости участия приведена на сайте.

•	лично посещать все выступления и смотреть online-трансляцию;

•	задавать вопросы спикерам;

•	опубликовать труды в рамках конференции;

•	посетить обучающий семинар;

•	получить материалы выступлений.
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