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ХРОНИКА

ПЕРВАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ “КОНВЕРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГИДРОАКУСТИКИ” (ГА-94)

Конференция, организованная Восточно-Ев
ропейской ассоциацией акустиков и ЦНИИ 
“Морфизприбор”, проходила в Санкт-Петербур
ге с 18 по 21 октября 1994 г. Пленарные заседания 
конференции проходили в доме ученых Россий
ской Академии наук, а секционные -  в ЦНИИ 
“Морфизприбор”.

Конференция была организована в сотрудни
честве с Российской Академией естественных на
ук. Секцией прикладных проблем при Президиу
ме РАН, Союзом научных и инженерных об
ществ С.-Петербурга и Мэрией С.-Петербурга. 
В конференции приняли участие около 300 чело
век из России и стран СНГ. Было представлено 
120 докладов, в том числе 10 пленарных и 110 до
кладов, рассмотренных на 6 секциях:

-  экология и предупреждение чрезвычайных 
ситуаций;

-  медицина и обеспечение жизнедеятельности 
человека;

-  освоение океана;
-  информационные технологии;
-  конверсионные технологии образования;
-  прикладные аспекты конверсии военной гид

роакустики.
Основным рабочим языком конференции был 

русский, однако программой конференции была 
предусмотрена возможность представления мате
риалов как на русском, так и на английском язы
ках. 10 пленарных докладов в алфавитном поряд
ке фамилий авторов были следующими:

А.А. Бараненко [Россия] “Концепция про
граммы “Конверсия военной гидроакустики”;

А.Д. Викторов [Россия] “Проблемы конверсии 
в науке и учебном процессе высшей школы”;

Г. А. Гулый [Украина] “Конверсионные прило
жения разработок неэлектроразрядных гидро
акустических приборов”;

А.Н. Долгов [Россия] “Особенности построе
ния и применения компьютерных тренажеров 
в учебных заведениях рыбной отрасли России”;

Ю.Г. Киселев [Россия] “Концептуальная мо
дель, структура и организационные начала постро
ения Федерального СейсмоАрктикБанка России”;

B. Б. Митько [Россия] “Трансполюсная подвод
ная магистраль -  проект XXI века”;

A. Н. Осипов [Россия] “Концепция построения 
системы экологического мониторинга Северо- 
Западного региона России”;

C. А. Смирнов [Россия] “Конверсия производ
ства и двойные технологии создания гидроакусти
ческих средств”;

Ю.Ю. Сэндэк [Россия] “Практические задачи 
аэро локации”;

B. И. Швеев [Россия] “Методы акустической 
эмиссии в системах неразрушающего контроля”.

Тезисы конференции были розданы участни
кам перед ее началом. Предполагается издание 
трудов конференции на русском и английском 
языках с информацией об адресах русских авто
ров для осуществления возможных контактов.

Участники конференции могли ознакомиться 
с шедеврами искусства и архитектуры С.-Петер
бурга. В программу конференции входило посе
щение Эрмитажа, Русского музея, дворцов, собо
ров и парков, также театров, балета и оперы в го
роде, который является одним из прекраснейших 
городов мира. Это было незабываемым впечат
лением.

Сопредседателями Организационного комитета 
были: академик РАЕН В.Б. Митько [Военно-Мор
ская академия, Россия], В.Н. Подкосов [Секция 
прикладных проблем РАН, Россия], С.А. Смирнов 
[ЦНИИ “Морфизприбор”, Россия].

Следующая Вторая С.-Петербургская конфе
ренция “Конверсионные технологии гидроакус
тики” ГА-96 планируется с 10 по 13 июня 1996 г.

Адрес секретариата конференции ГА-96: 
197376 Санкт-Петербург, ЦНИИ “Морфизпри
бор”, Чкаловский пр., 46.

Тел. +7(812) 230-05-96, 235-92-87. Ф акс+7(812) 
235-39-91.

В.Б. Митько
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