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ПЯТНАДЦАТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОАКУСТИКИ И ГИДРОФИЗИКИ» 

21 – 25 сентября 2020 г.  
Санкт-Петербург, Россия 

Уважаемые коллеги! 

В связи с пандемией COVID-19 в нашей стране, объявленная ранее объединенная 

конференция «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (ГА-2020) и 

«Всероссийская акустическая конференция» (ВАК) была перенесена на период с 21 по 25 

сентября. Оргкомитет конференции, рассмотрев состояние дел, принял решение о 

проведении объединенной конференции в объявленные выше сроки. 

Работа конференции ГА-2020 будет проходить в рамках 4-х секций: 

- Секция № 1 – Гидроакустические системы, 

- Секция № 2 – Проблемы прикладной гидрофизики, 

- Секция № 3 – Методы прикладной гидроакустики (ГА-2020) 

и акустики океана (ВАК), 

- Секция № 4 – Инженерное обеспечение гидрофизики и гидроакустики. 

Объединенная конференция будет проходить на двух площадках: 

- пленарные заседания ВАК и ГА-2020, а также заседание секции № 2 (ГА-2020) – на 

территории Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

(СПб, 1 линия Васильевского острова, д. 30); 

- заседания секций №№ 1, 3, 4 (ГА-2020) и секций ВАК, а также заключительное 

заседание – на территории Художественного музея (СПб, набережная реки Смоленки, д. 2). 

Регистрация участников будет проводиться в течение всех дней работы конференции 

на обеих площадках, отметка командировочных – в СПбФ ИО РАН. 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора РФ, вызванными ситуацией с COVID-19, 

пленарные сессии конференций пройдут 21.09.2020 г. (ВАК и ГА-2020) и 22.09.2020 г. (ГА-

2020) в отдельной аудитории СПбФ ИО РАН (члены программного и организационного 

комитетов) с онлайн-трансляцией участникам конференций в подготовленную аудиторию 

Художественного музея. 

23.09.2020 г. – 24.09.2020 г. (весь день) и 25.09.2020 г. до обеда секции ГА-2020 и 

ВАК будут работать в назначенных помещениях Художественного музея самостоятельно.  

О пленарной сессии и заключительном мероприятии будет сообщено дополнительно. 

Условия участия в конференции остаются прежними. За текущей информацией и 

публикацией Программ можно следить на сайтах конференций: 

https://acoustconference.iapras.ru и www.oceanpribor.ru. 

Просим подтвердить свое участие до 15.09.2020 г. 

Наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) у участников 

объединенной конференции обязательно. 

Председатель Научного совета РАН по акустике 

И.Б. Есипов 

Сопредседатель Оргкомитета объединенной конференции 

А.А. Родионов 

Сопредседатель Оргкомитета объединенной конференции 

И.А. Селезнев 
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