ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Актуальные проблемы метода акустической эмиссии» (АПМАЭ-2020)

Дорогие коллеги!
В настоящем сообщении содержится информация о месте проведения, программе
Конференции и пожеланиям к докладам.
Работа Конференции будет проходить в здании Университета ИТМО,
расположенном по адресу: переулок Гривцова, д.14-16, лит.А

Оргкомитет не занимается бронированием гостиниц и рекомендует
участникам самостоятельно бронировать гостиницы (через Интернет).

Организационный взнос за участие в Конференции составляет 3000 рублей, для
аспирантов и студентов - 1500 рублей.
Организационный взнос включает в себя затраты на обслуживание, публикацию
тезисов Конференции, печать программы, проведение кофе-брейков, предоставление
«Папки участника» и другие организационные расходы.
Один участник может представить как докладчик только ОДИН доклад. При
этом он может быть соавтором докладов других участников.
Подтверждение об уплате оргвзносов является основанием для включения
материала доклада (устного или стендового) в сборник.
Планируется проведение сборника через базы РИНЦ.

Программа Конференции:
19 мая : 9:00 – 17:00 – регистрация, открытие, приглашенные доклады.
20 мая : 10:00 – 16:00 – устные доклады, по завершении сессии планируется
экскурсия.
21 мая : 10:00 – 16:00 – устные доклады, по завершении сессии в 19:00 планируется
товарищеский ужин.
22 мая : 10:00 – 14:00 - устные доклады, круглый стол: «Критерии оценки степени
опасности объекта контроля по результатам АЭ-диагностики», подведение итогов
Конференции.
По традиции, на конференции предусмотрены выступления приглашенных
участников (по 30 минут, включая 5 минут на вопросы), устные доклады (по 15 минут + 5
минут на вопросы) и стендовые доклады (плакат формата А0, вертикальное
расположение)
Стендовые доклады будут доступны для просмотра и обсуждения во все дни
работы Конференции.
Пожелания к построению докладов.
Оргкомитет будет благодарен, если в каждом докладе будут отражены следующие
моменты:
•
•
•
•
•

Современное состояние дел по данной проблеме в России и мире
Нерешенные задачи
Научная новизна исследований, пути решения и полученные результаты
Направления дальнейших исследований
Экономическая эффективность от решения поставленных задач.

Уточняем важные даты конференции:
15 марта 2020 года – рассылка 3-го информационного сообщения с информацией о месте
проведения, программе и рекомендациям к докладам
20 марта 2020 года – срок окончания регистрации и приема материалов докладов
участников, зарегистрированных на сайте http://www.mks-phys.ru/, для включения в
программу Конференции (АПМАЭ-2020)
25 апреля 2020 года – последний срок оплаты оргвзноса.
19 мая – 22 мая 2020 года – работа Конференции (АПМАЭ-2020)
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 марта 2020 года на сайте конференции.
2. По всем вопросам, связанным с участием в работе АПМАЭ-2020 просим
обращаться в локальный организационный комитет.
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