LVIII Международная конференция
«Актуальные проблемы прочности»
Пермь, Россия, 16–19 мая 2017 года
Второе информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Продолжается регистрация на LVIII Международную конференцию
«Актуальные проблемы прочности».
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция начнет свою работу 16 мая в здании Института механики
сплошных сред УрО РАН по адресу: 614061, Пермь, ул.Акад.Королева, 1.
День заезда участников конференции – 15 мая. Регистрация будет проходить
15-16 мая в здании Института механики сплошных сред УрО РАН. Рабочие
дни конференции: 16-19 мая.
На конференции будут предусмотрены пленарные доклады (30 мин.),
устные доклады (15 мин.) и стендовые доклады (постеры формата А1,
вертикальное расположение). Проект программы будет разослан участникам
для уточнения и корректировки окончательного варианта до 30 апреля. К
началу работы конференции будет издана программа и сборник тезисов
докладов.
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА
Оргвзнос для очного участие в конференции составляет 4000 руб., для
студентов и аспирантов (при предоставлении справки, подтверждающего
статус студента/аспиранта на момент проведения конференции) – 2000 руб.
Оплата (или подтверждение об оплате) оргвзноса хотя бы одним из
соавторов является основанием для включения материала доклада
(устного или стендового) в сборник тезисов.
Оплата организационного взноса за участие в конференции будет
осуществляться по безналичному расчету до 1 апреля 2017 г. Для этого
необходимо заполнить договор, находящийся на сайте конференции
(http://mks-phys.ru/index.php/page/get/535 ) и выслать его в электронном виде
на адрес (saveleva@icmm.ru). После того, как договор будет заключен и
подписан со стороны участника, Вам будет выставлен счет на оплату
организационного взноса. Всем студентам/аспирантам необходимо вместе с
электронной версией заполненного договора прислать отсканированную

справку, подтверждающую статус студента/аспиранта на момент проведения
конференции. При отсутствии справки в счете будет указана полная сумма
организационного взноса.
Если Вы планируете оплатить оргвзнос как физическое лицо, то в
договоре в качестве ЗАКАЗЧИКА должно выступать физическое лицо. Для
этого в договоре в разделе «реквизиты» необходимо указать Вашу Фамилию,
Имя, Отчество (полностью), паспортные данные и адрес регистрации.
В том случае, если Вам нет необходимости представлять финансовую
отчетность в Вашу организацию, оргвзнос можно оплатить банковским
переводом.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук
(ИМСС УрО РАН)
Сокращенное наименование: ИМСС УрО РАН
ИНН 5902290160 / КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ИМСС УрО
РАН л/с 20566У90620)
БИК 045773001
р/с 405 018 105 000 020 000 02 в Отделение Пермь, г. Пермь
КБК 000 000 000 000 000 00 130
КБК 000 000 000 000 000 00 180
614013, г.Пермь, ул.Ак.Королева, 1
Директор: Матвеенко Валерий Павлович, действует на основании Устава.
Адрес:
ИМСС УрО РАН
614013, Россия, г. Пермь,
ул. Академика Королёва, 1
Телефон: +7 (342) 237-84-61
Факс: +7 (342) 237-84-87
E-mail: mvp@icmm.ru
По всем финансовым вопросам, возникшим с заполнением
договора, оплатой оргвзноса и т.д., пожалуйста, обращайтесь к
Савельевой
Наталье
Владимировне
по
электронной
почте
_saveleva@icmm.ru или по телефону: +7 (342) 2378-312.
ТЕЗИСЫ И СТАТЬИ
Набранный в соответствии с правилами текст тезисов (см. 1-ое
информационное сообщение) должен быть отправлен по электронной почте
прикрепленным файлом по адресу: lena@smel.math.spbu.ru.
Статьи по материалам конференции после рецензирования будут
опубликованы в рецензируемых журналах «Деформация и разрушение
материалов» и «Материаловедение», входящих в список ВАК РФ и
переиздающихся на английском языке. Тексты статей в 2-х печатных

экземплярах, оформленные в соответствии с правилами журналов, а также
электронную версию и акт экспертизы необходимо предоставить в
оргкомитет к началу работы конференции.
РАЗМЕЩЕНИЕ

Рекомендуемые гостиницы:
Урал (hotel-ural.com)
Amaks (perm.amaks-hotels.ru)
Прикамье (prikamie-hotel.ru)

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Планируемые экскурсии:
-Этнографические музей «Хохловка»
-Белогорский монастырь
-Картинная галерея, экспозиция пермской деревянной скульптуры
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников на сайте МКС
с указанием названия доклада
Представление тезисов докладов
Подтверждение участия
Перечисление оргвзноса
Предоставление статей

до 15 марта 2017 г.
до 1 апреля 2017г.
до 15 марта 2017 г.
до 1 апреля 2017 г.
15 мая 2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
акад. В.П. МАТВЕЕНКО, ПЕРМЬ
акад В.Е.ПАНИН, ТОМСК
Зам. председателя:
чл.-корр. С.Г.ПСАХЬЕ, ТОМСК
д.ф.-м.н, проф. А.Г.КАДОМЦЕВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
д.ф.-м.н, проф. О.Б.НАЙМАРК, ПЕРМЬ
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
д.ф.-м.н., проф. В.И. БЕТЕХТИН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
д.ф.-м.н., проф. А.М. ГЛЕЗЕР, МОСКВА
д.ф.-м.н., проф. С.В.ПАНИН , ТОМСК

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Наймарк Олег Борисович (ИМСС УрО РАН)
Тел: +7(342) 2378-312
E-mail:
naimark@icmm.ru
Секретари:
Савельева Наталья Владимировна (ИМСС УрО РАН)
Тел: +7(342) 2378-312
E-mail:
saveleva@icmm.ru
Черняева Елена Васильевна (СПбГУ)
Тел: +7(812) 428-46-89 (раб.)
E-mail:
lena@smel.math.spbu.ru
Колесникова Ксения Александровна (ИФПМ СО РАН)
Тел: +7(3822) 286-818
E-mail:
kolesnikova_ksal@mail.ru
Сайт конференции:
http://mks-phys.ru/index.php/page/get/535

