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К О Н Ф Е РЕ Н Ц И И  И  СОВЕЩ АНИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
“ФИЗИКА И ТЕХНИКА УЛЬТРАЗВУКА”

Санкт-Петербург, 10-12 июня 1997 г.
100-летию со дня рождения проф. С.Я. Соколова посвящается

Приглашаются специалисты в области ультра
звука из научно-исследовательских организаций, 
вузов и промышленных предприятий России, 
стран СНГ и других государств.

Организаторы:
-  Государственный комитет Российской Феде

рации по высшему образованию,
-  Санкт-Петербургский Государственный эле

ктротехнический университет,
-  Санкт-Петербургский Государственный уни

верситет,
-  Петербургский Государственный универси

тет путей сообщения,
-  Московский Государственный технический 

университет.

Тематика конференции:
1. Ультразвуковые методы контроля материа

лов и изделий.
2. Ультразвуковая техника и технология.
3. Ультразвук в биологии и медицине.
4. Ультразвуковые методы исследования ве

щества.

На конференции предусматриваются пленарные, 
секционные и стендовые доклады, выставка при
боров, дискуссии за круглым столом.

взноса и правилах представления тезисов после 
получения сведений об участниках.

Сведения об участнике конференции
направляются по электронной почте (предпочти
тельно) или письмом отдельно на каждого участ
ника конференции и включают следующую ин
формацию:

1) полные фамилию, имя, отчество участника 
на русском языке и в английской транскрипции;

2) город проживания участника на русском и 
на английском языках;

3) полное и сокращенное название организа
ции на русском и на английском языках, которую 
представляет участник;

4) полный почтовый адрес (с индексом), по ко
торому будет вестись переписка;

5) адрес электронной почты (в RELCOM’e или 
FIDO), по которой могут высылаться информаци
онные материалы о конференции и вестись пере
писка; при отсутствии электронной почты ука
зать номер факса и телефона для оперативной 
связи;

6) если участник планирует сделать доклад, то 
ориентировочное название доклада, авторы и к 
какой секции по мнению авторов он может быть 
отнесен.

Пример:

Языки:
официальный язык конференции -  русский;
синхронный перевод устных выступлений с ан

глийского языка на русский и с русского языка на 
английский.

Дополнительная информация.
Тезисы принятых Оргкомитетом докладов 

(объемом 1...3 с.) будут опубликованы в сборни
ке трудов конференции. Размер организационно
го взноса для участников из России стран СНГ -  
100$. Оргкомитет высылает дополнительную ин
формацию о конференции, порядке оплаты орг
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6. Доклад “Контроль труб при эксплуатации”, 
Иванов А.И., Сидоров С.В., секция “Ульт
развуковые методы контроля материалов и 
изделий”.
Прошу прислать мне информационные мате

риалы о конференции.
(Подпись участника при направлении сведеь 

в письме)
ISIS

Координаты Оргкомитета.
E-mail: osetrov@osetr.usr.etu.spb.ru (Relcom) 
2:5030/372.12 (FIDO)
Адрес: 197376 Россия, С.-Петербург, ул. Проф. 

Попова, 5. Оргкомитет конференции ФиТУ-97.
Телефон: (812) 234-37-26, 234-84-91.
Факс: (812) 234-37-26.
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