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Первое информационное сообщение 

Конференция «Сплавы с эффектом памяти 
формы» возрождает традиции регулярных 
семинаров и конференций на русском языке, 
посвященных сплавам с эффектом памяти 
формы, проводившихся в разных городах 
Советского Союза: Киев (1980, 1991), 
Воронеж (1982), Томск (1985), Новгород 
(1989), Косов (1991), Санкт-Петербург 
(1995). Первая конференция «Сплавы с 
эффектом памяти формы: свойства, 
технологии, перспективы» прошла в 2014 
году в Витебске (Беларусь). Вторая 
конференция посвящена 85-летию со дня 
рождения В.А. Лихачева и пройдет в Санкт-
Петербурге в 2016 году. 
 
Со-председатели конференции: 
д.ф.м.н. Беляев С.П. 
д.ф.м.н. Волков А.Е. 
д.т.н. Разов А.И. 
 
Тематика конференции покрывает все 
аспекты, связанные с изучением сплавов с 
памятью формы: от исследования их 
структуры, физических, механических и 
функциональных свойств до 
математического моделирования поведения 
материалов с эффектом памяти формы и их 
применения. Работа конференции будет 
организована в виде устных и стендовых 
докладов. 
 
Конференция будет проведена на базе 
Санкт-Петербургского государственного 
университета в Старом Петергофе (Санкт-
Петербург, Россия).  

Рабочий язык конференции - русский 
 
Важные даты 
Прием заявок: до 15.01.2016 
Второе информационное письмо: 01.02.2016 
Прием тезисов: до 01.04.2016 
Предварительная программа: 01.05.2016 
Оплата оргвзносов: до 01.07.2016 
Прием статей: до 20.07.2016 
Окончательная программа: 20.08.2016 
Даты конференции:  20-23.09.2016 
 
Сборник тезисов на русском языке будет 
издан к началу работы конференции. 
 
Материалы конференции будут 
опубликованы по желанию авторов на 
английском языке в журнале Material Science 
Forum или на русском языке в российском 
научном журнале «Деформация и 
разрушение материалов» после 
рецензирования. 
 
Размещение участников: Участники 
самостоятельно бронируют гостиницы. 
Информация о гостиницах в Петергофе и 
ценах на проживание размещена в файле 
accommodation. 
 
Для участия в конференции, пожалуйста, 
заполните форму заявки и отправьте ее 
Ресниной Наталье Николаевне по 
электронному адресу: resnat@mail.ru до 15 
января 2016. 
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