
XXIII Петербургские чтения по проблемам прочности,  
посвященные 100-летию ФТИ им. А.Ф. Иоффе  

и 110-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР А.В. Степанова  
 

10-12 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия 
 

Второе информационное сообщение  
 

Дорогие коллеги! 
 

На 5 марта 2018 года зарегистрировалось более 250  участников XXIII 
Петербургских Чтения по проблемам прочности. Оргкомитет благодарит всех, кто 
откликнулся на приглашение участвовать в работе конференции.  

 
Чтения состоятся в Санкт-Петербургском государственном университете, по адресу: 

Университетская наб., д. 7. 
 
Организационный взнос за участие в конференции составляет 5000 рублей, для 

аспирантов (при предоставлении справки из ВУЗа или института, подтверждающей статус 
аспиранта на момент проведения конференции) - 2500 рублей, для студентов (при 
предоставлении справки из ВУЗа или института, подтверждающей статус студента на 
момент проведения конференции) - 1000 рублей. Стоимость заочного участия – 1000 руб 
(одна статья). 

Организационный взнос включает в себя затраты на обслуживание, публикацию и 
пересылку материалов Чтений, печать программы, проведение кофе-брейков, 
предоставление «Папки участника» и другие организационные расходы.  

Один участник может представить как докладчик только ОДИН доклад, 
который будет включен в сборник. При этом он может быть соавтором докладов других 
участников. 

Подтверждение об уплате оргвзносов является основанием для включения 
материала доклада (устного или стендового) в сборник. 

По традиции, на Петербургских чтениях предусмотрены выступления 
приглашенных участников (по 40 минут включая 5 минут на вопросы), устные доклады 
(по 15 минут + 5 минут на вопросы) и стендовые доклады (плакат формата А0, 
вертикальное расположение или А1 горизонтальное расположение – будет крепиться на 
полые рамки).  

Оплата организационного взноса за участие в конференции будет осуществляться 
ТОЛЬКО по безналичному расчету через Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр межрегионального инновационного развития» (ООО «ИННО-МИР») до 19 марта 
2018 г. ).  

 
Способы оплаты организационного взноса: 
 
1. По договору юридическим лицом. 
Для этого необходимо заполнить договор выслать его в электронном виде на адрес 

anna@inno-mir.com 
После того, как договор будет заключен и подписан со стороны ООО «ИННО-

МИР», 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. Без справки в договоре будет указана полная сумма 
организационного взноса (5000 руб.).  

Оригиналы документов об оплате организационного взноса (счет, договор и акт 
выполненных работ) будут выдаваться на конференции при наличии доверенности на 
получение финансовых документов. 

mailto:anna@inno-mir.com


2. По договору физическим лицом. 
В этом случае договор также необходимо составить, в качестве ЗАКАЗЧИКА в 

этом случае будет выступать физическое лицо. Для этого в договоре в шапке и реквизитах 
необходимо указать Вашу Фамилию Имя Отчество (полностью), паспортные данные и 
прописку. Оплату можно сделать банковским переводом (квитанция есть на сайте) или 
картой. 

3. Кредитной картой. 
Для оплаты необходимо пройти по указанной ссылке на страницу сайта ООО 

«ИННО-МИР», выбрать тип организационного взноса, количество участников и 
заполнить данные своей карты. Далее осуществить переход на страницу ASSIST и 
выполнить платеж. На конференции вы сможете получить квитанцию и кассовый чек об 
оплате. 
Ссылка для оплаты оргвзносов кредитными картами http://www.inno-mir.com/orgvznos  

 
По всем вопросам, возникшим с заполнением договора, оплатой организационного 
взноса и другими финансовыми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к Смирновой 
Анне по электронной почте anna@inno-mir.com 
  +7 (911) 840-53-48, +7 (812) 645-35-90 (с 10.00 до 15.00 – время Московское). 

 
  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ 

 
Автор А.Б., Автор В.Г. 

 
Название организации, город, страна 

эл. адрес 
 

Текст представляется на русском или английском языках. Поля (мм): левое – 30; 
верхнее, правое, нижнее – по 25. Общий объем – 1-3 полные страницы формата А4 
(210–297 мм). Текст должен быть набран на компьютере через 1 интервал в текстовом 
редакторе WinWord с использованием шрифта Times New Roman, 12 точек. Подписи к 
рисункам и список литературы Times New Roman, 11 точек. Красная строка – 1 см. 
Выравнивание – по ширине. Переносы слов допускаются. Заголовок печатается 
заглавными буквами жирным шрифтом. Номера страниц не проставляются. Рисунки и 
таблицы должны быть вставлены в текст. Формулы набираются в редакторе формул. 

Список литературы приводится в конце статьи. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора представленных материалов, поэтому просьба обратить особое внимание на 
правильность их оформления. 

 
Текст материалов вместе с почтовым адресом (включая индекс) для рассылки 

сборника отправлять подцепленным файлом Черняевой Е.В. lena@smel.math.spbu.ru до 
20 марта. Сборник материалов будет опубликован и разослан участникам  после  
окончания Чтений.   

 
Планируется проведение сборника через базы РИНЦ. 
 
Уточняем важные даты конференции: 
 
• до 29 января 2018 г. - регистрация на сайте www.mks-phys.ru  
• до 05 марта 2018 г. - рассылка 2-го информационного сообщения  
• до 20 марта 2018 г. - присылка материалов  
• до 19 марта 2018 г. - оплата оргвзноса  
• до 01 апреля 2018 г. - рассылка предварительной программы Чтений  
• 9 апреля 2018 г. – заезд участников  
• 10-12 апреля 2018 г. – работа Чтений 
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Оргкомитет не занимается бронированием гостиниц и рекомендует участникам 
самостоятельно бронировать гостиницы (через Интернет).  
 
Некоторые реквизиты отелей, расположенных на Васильевском острове : 
 
http://vid-na-nevu.ru/ Мини-отель эконом класса 
набережная Лейтенанта Шмидта дом 19/2 
Стоимость номеров:  

• Одноместный эконом – 1500 
• Двухместный эконом – 1900 

http://www.modere.ru/ Мини-отель эконом класса 
Малый проспект, В.О., дом 30-32  
Стоимость номеров:  

• Одноместный номер класса "ЭКОНОМ" - 1300 рублей в сутки 
• Двухместный номер класса "ЭКОНОМ" - 2000 рублей в сутки 
• Двухместный номер класса "СТАНДАРТ" - 2500 рублей в сутки 

http://tihiy-dvorik-spb.ru/  Мини-отель эконом-класса       
10-линия В.О., д.7 
Стоимость номеров:  

• Двухместный номер класса "СТАНДАРТ" - 1200 рублей в сутки 
• Двухместный номер класса "КОМФОРТ" -  1400 рублей в сутки 

 
http://hotel-mini.info/  Мини отель " ТУЧКОВ 3" 
 Васильевский остров, Тучков переулок, д. 3 

• Двухместный эконом – 1800 
• Двухместный стандарт – 1900 

 
http://castle-hotel.ru/  
Васильевский остров, 14 линия, дом 25/27  
Стоимость номеров:  

• Двухместный номер класса "СТАНДАРТ" - 3500 рублей в сутки 
• Двухместный номер класса "УЛУЧШЕННЫЙ" - 4500 рублей в сутки 

http://www.hotelmatrix.ru/  
Большой проспект В.О., д.20 
Стоимость номеров:  

• Одноместный - 3200 руб в сутки 
• Двухместный номер класса "СТАНДАРТ" - 3900 рублей в сутки 
• Двухместный номер класса "КОМФОРТ" - 4500 рублей в сутки 

 
http://www.vasilievskiydvor-hotel.ru/ Мини-отель 
Средний проспект В.О., д. 11 
Стоимость номеров:  

• Одноместный «Стандарт» - 3500 
• Двухместный «Стандарт - 4000 

 
------------------------------------------------------------- 
ОРБИТА на пл. МУЖЕСТВА 
http://www.slavhotels.ru/st_petersburg/hotel_orbita/ 
http://spborbita.ru/  
пр. Непокоренных д.4  
Стоимость: 

• Одноместный эконом – от  2600 
• Двухместный эконом – от 2900 
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По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Сопредседатель локального оргкомитета: 
Кадомцев Андрей Георгиевич 
 (812) 292-73-12 (р) 
E-mail: Andrej.Kadomtsev@mail.ioffe.ru  
 
 
Секретарь: 
Черняева Елена Васильевна 
Тел/факс (812)428-46-89 (р) 
E-mail: lena@smel.math.spbu.ru 
 
Сайт конференции  
www.mks-phys.ru 
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