LХIV Международная конференция
«Актуальные проблемы прочности»
4 - 8 апреля, 2022 года
Екатеринбург, Россия

2-е Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Настоящим сообщением извещаем об открытии регистрации участников
и начале приема тезисов на LXIV Международную конференцию
«Актуальные проблемы прочности» (АПП-2022), которая будет проходить с 4
по 8 апреля 2022 г. в г. Екатеринбурге на базе Уральского государственного
университета в рамках XX Уральской горнопромышленной декады. Начало
приема тезисов и регистрация участников с 29 ноября. Окончание приема
тезисов 31 января. Информация о принятии докладов будет разослана всем
участникам до 25 февраля.

Регистрация на участие в конференции
Регистрация участников конференции осуществляется в интерактивном
режиме на сайте http://www.mks-phys.ru. Рабочий язык конференции –
русский и английский. К началу работы будет издан сборник тезисов докладов
(РИНЦ) в электронном виде. Материалы конференции планируется
опубликовать в виде отдельного выпуска “AIP Conference Proceedings”
(стоимость публикации одной статьи – 15000 р.).
В программу конференции будут включены пленарные, устные и
стендовые доклады. Каждому участнику будет предоставлено право на два
доклада, один из которых может быть устным. Формат проведения
конференции – гибридный (очное или онлайн участие).
Предстоящая конференция будет проходить взамен отмененной
конференции в 2020 год (АПП-2020, Екатеринбург). Ранее объявляли, что
присланные тезисы на АПП-2020 будут автоматически перенесены на новую
конференцию. Однако учитывая сложившиеся обстоятельства, вызванные
эпидемиологической обстановкой, мы не смогли провести конференцию в
2021 году. Учитывая, что сбор тезисов был произведен более двух лет назад, с
большей вероятностью они уже потеряли свою актуальность. Поэтому, мы
просим вас заново зарегистрироваться и выслать нам тезисы. Приносим свои
извинения за причинённые неудобства.
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Текст.
Объем тезисов ограничен 2 страницами, они могут содержать рисунки, таблицы и
ссылки. Размер страницы A4 (21×30 см). Величина отступов справа, слева, сверху и снизу
2,5 см, шрифт Times New Roman 12 pts, интервал между строками 1, интервал между
параграфами 6pt, выравнивание по ширине. Подзаголовки не допускаются. Красная строка
1см.
Формулы. Формулы должны выравниваться по центру и быть пронумерованы справа в
круглых скобках. Расстояние между формулами должно быть, как между параграфами 6pt.
E(t) = E0 exp(iωt)

Рисунки. Рисунки (графики и фотографии) разрешения не ниже 300 dpi и таблицы
нумеруются последовательно как Рис. 1 и Табл. 1, соответственно. Шрифт для подписей
должен быть Times New Roman 12-point italic.
Рисунок 1. АПП2022 эмблема.
Ссылки должны быть пронумерованы последовательно в порядке появления в тексте и
заключены в квадратные скобки [1].
Шрифт Times New Roman 10 pts. Формат ссылок следующий: ФИО авторов, название журнала / книги
(italic), номер тома (bold), номера страниц сс. 123-456, год выпуска (1917):
1. М.М. Томин, Л.Ю. Задов-Зиньковский, Крокодил 439, сс. 777–779 (2020).
2. J.W. Lennon, Liverpool Years 80, pp. 1940-1980 (2020).
3. Г.Е. Роспутин, Отечественные записки (Посев, Мюнхен, 2019).

Отправка. Авторы несут полную ответственность за содержание
предоставляемых материалов. Так как тексты докладов редактироваться не
будут, просьба обратить особое внимание на правильность их оформления.
Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст тезисов и
заключение о возможности открытого опубликования (Акт экспертизы)
должны быть отправлены по электронной почте с прикрепленным файлом по
адресу APP_2022@m.ursmu.ru.
Просьба тезисы присылать в формате doc или docx. Название файла
должно содержать фамилию и инициалы докладчика, например, Иванов_ВИ.
Также пожалуйста указывайте секцию, в которой бы Вы хотели представить
доклад.
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Тезисы докладов будут опубликованы только при условии оплаты
организационного взноса!
Информация об оплате организационного взноса будет содержаться в
третьем информационном сообщении.
По всем вопросам, касающимся проведения конференции можете
обращаться на адрес APP_2022@m.ursmu.ru или к Зайцеву Дмитрию
Викторовичу (Зам. Председателя АПП-2022) на zaytsev@m.ursmu.ru.

