ПЯТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Актуальные проблемы метода акустической эмиссии» (АПМАЭ-2021)
Дорогие коллеги!
Оргкомитет конференции принял решение о проведении конференции
«Актуальные проблемы метода акустической эмиссии» (АПМАЭ-2021) в период с 13 по
16 апреля 2021 г. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте
конференции: http://mks-phys.ru/index.php/page/get/643.
Конференция будет проводиться в очно-заочном (дистанционном) формате.
Заочный (дистанционный) формат будет осуществлен на платформе ZOOM. Информация
по подключению к конференции на платформе ZOOM будет выслана зарегистрированным
участникам накануне начала конференции.
Работа Конференции в очном формате будет проходить на базе Университета
ИТМО по адресу 197343, ул. Матроса Железняка, 57 лит А., г. Санкт-Петербург.

Ввиду перевода Конференции в очно-заочный (дистанционный) формат
Оргкомитет принял решение об отмене организационного взноса. Участникам,
оплатившим оргвзнос, в рабочем порядке до начала проведения конференции будет
выполнен возврат денежных средств.
УТОЧНЯЕМ ВАЖНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 12 марта 2021 года – срок окончания регистрации и приема материалов докладов
участников, зарегистрированных на сайте http://mks-phys.ru/index.php/page/get/643,
для включения в программу Конференции АПМАЭ-2021.
 12 марта 2021 года – срок окончания регистрации участников на сайте http://mksphys.ru/index.php/page/get/643, для участия в работе Конференции АПМАЭ-2021.
 13 – 16 апреля 2021 года – период работы Конференции АПМАЭ-2021.

ВНИМАНИЕ!
1. Напоминаем, что для включения Ваших выступлений в программу АПМАЭ-2021,
Вам необходимо зарегистрироваться самим, зарегистрировать название Вашего
доклада
и
прислать
тезисы
прикрепленным
файлом
по
адресу:
lena@smel.math.spbu.ru до 12 марта 2021 года.
2. По всем вопросам, связанным с участием в работе АПМАЭ-2021, просим
обращаться в локальный организационный комитет.
3. Для участия в заочном (дистанционном) формате необходимо:
– установить приложение Zoom (https://zoom.us/) на персональный компьютер
или мобильный телефон;
– персональный компьютер (мобильный телефон) должен быть оснащен вебкамерой и микрофоном для передачи видео - и аудиоданных;
– в период работы конференции иметь доступ в интернет.

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: apmae-2021@mail.ru
Секретарь:
Степанова Ксения Андреевна
Тел.: (812) 640-66-92 доб.333
E-mail: apmae-2021@mail.ru

