
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые специалисты в области метода акустической эмиссии (АЭ) и представители 
организаций, нуждающиеся в услугах АЭ-диагностики и контроля! 

 
Напоминаем, что в период с 19 по 22 мая 2020 года на базе Университета ИТМО 

состоится Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы метода акустической эмиссии» (АПМАЭ-2020). Подробная информация об 
этом мероприятии размещена на сайте конференции: 
http://mks-phys.ru/index.php/page/get/643 

 
В настоящем сообщении содержится информация о финансовой стороне участия в 

АПМАЭ-2020.  
Организационный взнос за участие АПМАЭ-2020 составляет:  

1. Очное участие одного человека 3000 руб.  
2. Очное участие аспирантов и студентов– 1500 руб.  

 
 

Реквизиты для перечисления организационного взноса:  
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-технический центр «Эталон» (ООО «НТЦ «Эталон») 
Юридический адрес 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, дом 57, литера А 
Телефон/факс (812) 640-66-92 / (812) 640-66-94 
ИНН/КПП 7804420632 / 781401001 
ОГРН 1097847227994 
ОКТМО   40323000 
Банковские реквизиты р/с 40702810890700000853 
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
В назначении платежа указать: ФИО орг. взнос АПМАЭ-2020 
 
Прислать на эл. адрес ledy.xs93@yandex.ru подтверждение об оплате орг. взноса (копию 
квитанции об оплате)  
 
 
Акт выполненных работ на предоставление услуг по участию в «АПМАЭ-2020» 
будет выдан в дни работы конференции. 
 
 
 

http://mks-phys.ru/index.php/page/get/643


ВНИМАНИЕ!  
 

1. Напоминаем, что для включения Ваших выступлений в программу АПМАЭ-2020, 
Вам необходимо зарегистрироваться самим, зарегистрировать название Вашего 
доклада и прислать тезисы до 20 февраля 2020 года на сайте конференции.  

2. Для решения вопроса о целесообразности проведения в рамках АПМАЭ-2020 
специализированной выставки аппаратных реализаций метода АЭ и 
сопутствующих услуг, просим до 20 марта 2020 прислать на эл. адрес 
ledy.xs93@yandex.ru подтверждение о заинтересованности в такой выставке.  

3. По всем вопросам, связанным с участием в работе АПМАЭ-2020 просим 
обращаться в локальный организационный комитет.   

 
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ   
ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:  
Университет ИТМО (Санкт Петербург, Россия) 
председатель Локального оргкомитета  
Кинжагулов Игорь Юрьевич –  
Тел: (812) 640-66-92 доб.303  
E-mail: kinzhagulov@itmo.ru  
  
Секретарь:   
Степанова Ксения Андреевна  
Тел.: (812) 640-66-92 доб.333  
E-mail: ledy.xs93@yandex.ru 
 
Оргкомитет АПМАЭ-2020 
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