Второе информационное сообщение!
Уважаемые коллеги!
Во втором информационном сообщении представлена информация о
зарегистрированных участниках, об организационных комитетах конференции, об
организационном взносе, о правилах оформления тезисов, о публикации материалов
конференции и другая важная информация.
На вторую международную конференцию «Сплавы с эффектом памяти формы»
было подано 120 заявок из различных учебных и научных организаций Российской
Федерации, Белоруссии и Кыргызской Республики, в том числе 29 студентов и
аспирантов. Организационный комитет благодарит всех, кто планирует принять участие в
работе конференции. Надеемся, что конференция будет способствовать развитию науки о
материалах с эффектом памяти формы, породит новые идеи, выявит талантливых
молодых исследователей и подарит участникам радость общения.
Мы благодарим всех ведущих ученых, давших свое согласие войти в состав
организационных комитетов конференции, которые представлены Вашему вниманию.
Организационный комитет:
Председатель: проф., д.ф.-м.н., А.Е. Волков (Санкт-Петербург, Россия)
проф., д.ф.-м.н., С.А. Абдрахманов (Бишкек, Кыргызская Республика)
проф., д.ф.-м.н., В.И. Бетехтин (Санкт-Петербург, Россия)
проф., V. Brailovski (Монреаль, Канада)
проф., д.ф.-м.н., В.Д. Бучельников (Челябинск, Россия)
проф., д.ф.-м.н., Р.З. Валиев (Санкт-Петербург, Россия)
проф., д.ф.-м.н., А.М. Глезер (Москва, Россия)
проф., д.т.н., В.Э. Гюнтер (Томск, Россия)
проф., д.ф.-м.н., М.П. Кащенко (Екатеринбург, Россия)
проф., д.т.н. член-корр. НАН Украины Ю.Н. Коваль (Киев, Украина)
проф., S. Kustov (Майорка, Испания)
проф., д.ф.-м.н., А.И. Лотков (Томск, Россия)
проф., д.ф.-м.н., А.А. Мовчан (Москва, Россия)
проф., д.ф.-м.н., В.А. Плотников (Барнаул, Россия)
проф., д.ф.-м.н., С.Д. Прокошкин (Москва, Россия)
проф., д.ф.м.н., В.Г. Пушин (Екатеринбург, Россия)
проф., д.т.н., член-корр. НАН Беларуси В.В. Рубаник (Витебск, Беларусь)
проф., д.ф.-м.н., Г.С. Фирстов (Киев, Украина)
А.Г. Чернявский (Королев, Россия)
проф., д.ф.-м.н., Ю.И. Чумляков (Томск, Россия)

Программный комитет:
Председатель: проф., д.т.н., А.И. Разов (Санкт-Петербург, Россия)
проф., д.т.н., И.Н. Андронов (Ухта, Россия)

к.т.н. В.А. Андреев (Москва, Россия)
д.ф.-м.н., С.П. Беляев (Санкт-Петербург, Россия)
проф., д.ф.-м.н., Д.В. Гундеров (Уфа, Россия)
проф., д.ф.-м.н., В.И. Зельдович (Екатеринбург, Россия)
проф., д.ф.-м.н., И.В. Киреева (Томск, Россия)
проф., д.ф.-м.н., В.В. Коледов (Москва, Россия)
проф., д.ф.-м.н., Г.А. Малыгин (Санкт-Петербург, Россия)
доц., д.ф.-м.н., Е.Ю. Панченко (Томск, Россия)
д.ф.-м.н. Н.Н. Реснина (Санкт-Петербург, Россия)
к.т.н. Е.П. Рыклина (Москва, Россия)
проф., д.т.н., В.В. Столяров (Москва, Россия)
к.т.н. И.Ю. Хмелевская (Москва, Россия)
проф., д.ф.-м.н., В.В. Ховайло (Москва, Россия)
проф., д.т.н., М.А. Хусаинов (Великий Новгород, Россия)
к.ф.-м.н. А.В. Шеляков (Москва, Россия)
Локальный оргкомитет:
Председатель: д.ф.-м.н., С.П. Беляев (Санкт-Петербург, Россия)
Секретарь: д.ф.-м.н. Н.Н. Реснина (Санкт-Петербург, Россия)
к.ф.-м.н. М.Е. Евард (Санкт- Петербург, Россия)
к.ф.-м.н. А.В. Сибирев (Санкт- Петербург, Россия)
Аспиранты и студенты СПбГУ:
Е.С. Остропико, Е.Н. Япарова, А.Г. Грачева, Д.И. Глазова,
А.Р. Газизуллина.

Е.С.

Демидова,

Уважаемые коллеги, если Вы обнаружили ошибки в написании Фамилий, инициалов,
ученых званий, степеней, и городов – приносим Вам свои извинения и просим Вас
прислать правильную информации по электронной почте resnat@mail.ru (Ресниной
Наталье Николаевне).
Организационный взнос:
Величина оргвзноса составляет 11000 рублей. Он покрывает расходы, связанные с
участием в конференции, публикацией программы и тезисов, кофе-брейки, обеды,
экскурсию в Кронштадт, публикацию материалов конференции, рассылку тома журнала
Materials Today:Proceedings, где будут опубликованы материалы конференции на
английском языке. Том журнала Materials Today:Proceedings будет разослан всем
участникам вне зависимости от того, опубликовали ли они статьи на английском или на
русском языке
Сумма оргвзноса для зарегистрированных студентов, магистрантов и аспирантов
составляет 5500 рублей. Все студенты, магистранты и аспиранты обязаны предоставить
секретарю конференции справку с места учебы , подтверждающую их статус студента или
аспиранта на момент проведения конференции. В справке должно быть указано студентом
или аспирантом какого ВУЗа или научного учреждения Вы являетесь, Ваш курс, и срок
окончания обучения или аспирантуры. Отсутствие данного документа будет означать, что
участник обязан оплатить полный оргвзнос (11000 рублей). Отсканированная копия
справки должна быть направлена по электронной почте resnat@mail.ru секретарю
конференции (Ресниной Наталья Николаевне) до оплаты оргвзноса. Оригинал документа
должен быть предоставлен оргкомитету при регистрации на конференции в г. СанктПетербурге.

В настоящий момент оргкомитет подает заявку на грант РФФИ для проведения
конференции и прикладывает усилия по поиску спонсоров. В случае успеха величина
оргвзноса будет уменьшена.
Вся информация по окончательной величине оргвзноса и способов оплаты будет
разослана участникам до 1 июня 2016 года.
Требования к оформлению тезисов:
Пожалуйста, для подготовки тезисов используйте шаблон, который отправлен Вам в
прицепном файле. Для этого, скачайте этот файл на рабочий стол, откройте текстовый
редактор MS Word, нажмите «Файл»  «Открыть». Во всплывающем окне нажмите
кнопку в нижнем правом углу «Все файлы», выберете «Шаблон MS word», а затем
выберите файл шаблона на рабочем столе и откройте его. После того, как Вы приготовите
Ваш доклад в шаблоне, нажмите кнопку «сохранить как» и сохраните Ваш файл как
документ Word.
Правила оформления материалов:
Текстовый редактор: MS WORD
Язык: русский
Формат А4,
Объем: 1 страница
Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 2 см.
Отступ: 1 см.
Шрифт: Times New Roman
Размер шрифта: 12 pt.
Межстрочный интервал: 1.5
Рисунки не предусмотрены
Таблицы не предусмотрены
Список литературы не предусмотрен.
Подготовленные по указанным правилам тезисы просим выслать прицепным файлом
по электронной почте на адрес resnat@mail.ru (Ресниной Н.Н.) до 15 мая 2016 г.
Публикация материалов конференции:
Материалы конференции будут опубликованы с учетом Ваших предпочтений,
указанных при регистрации, на английском языке в журнале Materials Today: Proceedings
(Издательство Elsevier), или на русском языке в журнале Деформация и Разрушение
Материалов (Издательство Наука и Технологии).
Публикация в журнале Materials Today: Proceedings – 5 страниц на английском
языке. Для оформления будет необходимо использовать шаблон, который будет разослан
авторам до 1 июня 2016 года. Текст статей должен быть проверен профессиональным
переводчиком или носителем языка. На статью должен быть оформлен акт экспертизы и
прислан в оргкомитет конференции вместе со статьей до 1 августа 2016 года
Публикация в журнале Деформация и Разрушение Материалов – 5-7 страниц на
русском языке. Требования к оформлению публикации будут разосланы участникам до 1
июня 2016 года. На статью должен быть оформлен акт экспертизы и прислан в оргкомитет
конференции вместе со статьей до 1 августа 2016 года

Важные даты:
С учетом переноса срока приема тезисов, пожалуйста, обратите внимание на то, что
переносятся некоторые важные даты.
Прием тезисов: до 15.05.2016
Предварительная программа: 01.06.2016
Оплата оргвзносов: до 01.08.2016
Прием статей: до 01.08.2016
Окончательная программа: 20.08.2016
Даты конференции: 20-23.09.2016
Обращаем Ваше внимание на то, что заочное участие в конференции НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО. Будут опубликованы в качестве тезисов и статей только те
материалы, которые будут заслушаны в качестве устных или стендовых докладов на
конференции.
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции
Ресниной Наталье Николаевне (resnat@mail.ru, тел. +79119949636)
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на конференции в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Председатели конференции
д.ф.-м.н. Александр Евгеньевич Волков,
д.т.н. Александр Игоревич Разов,
д.ф.-м.н. Сергей Павлович Беляев

