
25–26 мая 2023 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится 
VIII Всероссийская конференция молодых ученых 
и специалистов «Акустика среды обитания». На кон-
ференции будет рассмотрен широкий круг вопросов, 
связанных с проблемами акустического загрязнения 
окружающей среды и защиты человека от вредного 
воздействия шума и вибрации, а также с теорети-
ческими и экспериментальными исследованиями 
в области технической акустики. На предстоящей кон-
ференции, как и в прошлогодней, наряду с секцией 
акустики организуется секция вибрации, где будут 
рассмотрены вопросы, связанные с проведением 
виброиспытаний, измерением и анализом вибра-
ций с помощью современного оборудования, а так-
же с использованием передовых методов и средств 
снижения вибрации.

Конференция проводится с целью ознакомления 
участников с современными достижениями вибро
акустической науки, получения ими опыта презента-
ций своих работ и более глубокого понимания про-
блем виброакустики на основе проводимых в рамках 
конференции дискуссий и обсуждений. Участниками 
конференции могут быть студенты, магистры, аспи-
ранты и молодые исследователи.

Участие в конференции позволит:

• выступить с докладом, рассказать о своих дости-
жениях, наработках, открытиях;
• поделиться опытом с коллегами из других областей 
науки и производства;
• узнать про возможности современного испытатель-
ного оборудования, стандарты и метрологическое 
обеспечение виброакустических испытаний;
• обсудить свои виброакустические задачи со специа 
листами из МГТУ им. Н.Э. Баумана и приглашенными 
экспертами.

Участие в конференции бесплатное. Представлен-
ные на конференции доклады будут опубликованы 
в сборнике трудов конференции и размещены в базе 
данных РИНЦ. Лучшие работы будут рекомендованы 
к публикации в журналах, индексированных в базах 
данных Scopus (стоимость публикации будет уточнена 
позже).

Для заинтересованных участников будет организова-
но повышение квалификации с выдачей свидетель-
ства о повышении квалификации государственного 
образца (стоимость и порядок организации повыше-
ния квалификации будет уточнена позже).
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МГТУ им. Н.Э. Баумана приглашает принять участие в VIII Всероссийской конференции мо-
лодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
25 мая — секция «Вибрации. Измерение, снижение, испытания»;
26 мая — секция «Акустика. Теория и практика», включающая вступительную лекцию и доклады молодых       
                   специалистов.

СРОКИ
Регистрация и подача аннотации доклада осуществляются до 12 марта.
Для включения в сборник конференции текст доклада должен быть предоставлен не позднее 14 апреля. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Москва, Лефортовская набережная, 1, корпус факультета «Энергомашиностроение»
Будем рады видеть вас в стенах нашего университета!

Председатель организационного комитета, д-р техн. наук, профессор | Александр Иванович Комкин

Регистрация для участия в конференции, подача аннотации и текста доклада  
осуществляется через личный кабинет на сайте конференции:  
aco.bmstu.press


