
LVII Международная конференция 
«Актуальные проблемы прочности» 

 
 

Севастополь, Россия, 24 – 27 мая 2016 года 
 
 

Второе информационное сообщение 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

На 1 марта 2016 г. для участия в LVII Международной конференции 
«Актуальные проблемы прочности» зарегистрировалось 280 участников. 
Оргкомитет благодарит всех, кто откликнулся на приглашение участвовать в 
работе конференции. Регистрация участников закончилась. 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция начнет свою работу 24 мая в здании Севастопольского 
Государственного Университета (СевГУ): г. Севастополь, ул. Гоголя, 14. 
День заезда участников конференции – 23 мая. Регистрация будет проходить 
23-24 мая в здании СевГУ. Рабочие дни конференции: 24-27 мая. 

На конференции будут предусмотрены пленарные доклады (30 мин.), 
устные доклады (15 мин.) и стендовые доклады (постеры формата А0, 
вертикальное расположение). Проект программы будет разослан участникам 
для уточнения и корректировки окончательного варианта до 15 мая. К началу 
работы конференции будет издана программа и сборник тезисов докладов. 

 
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 

Оргвзнос для очного участие в конференции составляет 5000 руб., для 
студентов и аспирантов (при предоставлении справки, подтверждающего 
статус студента/аспиранта на момент проведения конференции) – 2500 руб., 
для заочного участия – 600 руб. (за одну публикацию). Заочным участникам, 
оплатившим оргвзнос, сборник тезисов будет отправлен по почте. Для этого 
оргкомитет СевГУ одновременно с квитанцией должен получить адрес для 
отправки сборника тезисов. 

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 2016 г. Для этого 
необходимо заполнить договор, находящийся на сайте конференции 
http://mks-phys.ru/index.php/page/get/516 и выслать его в электронном виде на 
адрес TNVakulova@sevsu.ru (Вакуловой Татьяне Николаевне) и дубликат на 
адрес st.roshchupkin@yandex.ru (Рощупкину Станиславу Ивановичу). После 
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того, как договор будет заключен и подписан со стороны СевГУ, 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 "шапке" и реквизитах 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 СевГУ указаны на сайте конференции и в 1-ом 
информационном сообщении. 

По всем финансовым вопросам, возникшим с заполнением 
договора, оплатой оргвзноса и т.д., пожалуйста, обращайтесь к 
Вакуловой Татьяне Николаевне по электронной почте 
TNVakulova@sevsu.ru или по телефону: +7 (8692) 435174. 

 
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 одновременно с 
информацией об оплате оргвзноса. 

Статьи по материалам конференции после рецензирования будут 
опубликованы в журналах «Деформация и разрушение материалов» и 
«Материаловедение», входящих в список ВАК РФ и SCOPUS. 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 

Оргкомитет не планирует занимается бронированием гостиниц и 
рекомендует участникам самостоятельно обращаться в гостиницы через 
Интернет. 

 
Ближайшие гостиницы (200-500 м от СевГУ): 
Гостиница «Зюйд» http://www.hotel-zuyd.com 
Гостиница «Украина» http://www.art-hotel-ukraine.ru/price.php 

 
Недорогие гостиницы: 
Гостиница «Аврора» http://www.hotel-avrora.com/ 
Гостиница «Крым» http://www.krymtur.com/tok/krim 
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Посмотреть расположение этих и других гостиниц можно здесь: 
https://maps.yandex.ru/-/CVHiAC19 

 
Для студентов и аспирантов предусмотрена возможность поселения в 

относительно удаленном от СевГУ студенческом общежитии (2-х местные 
номера по 600 руб./сутки). Бронирование мест в общежитии осуществляет по 
предварительной заявке локальный оргкомитет СевГУ. 

 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

В рамках программы конференции предусмотрена общая бесплатная 
обзорная экскурсия по городу с посещением музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» и мемориального комплекса «35-я береговая батарея». 

Кроме того, имеется возможность платного участия в следующих 
экскурсиях: 
– панорама «Оборона Севастополя»; 
– экскурсия в Ялту на могилу русского металлурга и изобретателя  
Д.К. Чернова с заездом в один из дворцов (Массандровский, Ливадийский, 
Алупкинский); 
– посещение Балаклавской бухты или мыса Феолент; 
– морские прогулки по бухтам г. Севастополя. 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• до 1 марта 2016 г. – электронная регистрация участников на сайте МКС с 
указанием названия доклада 

 
• до 15 марта 2016 г. – подтверждение очного участия 
 
• до 1 апреля 2016 г. – прием тезисов докладов и перечисление оргвзноса 
 
• 23 мая 2016 г. – заезд и регистрация участников конференции, 

предоставление рукописей статей 
 
• 24-27 мая 2016 г. – работа конференции 

 
По всем вопросам следует обращаться: 

Зам. председателя оргкомитета: 
Глезер Александр Маркович (г. Москва) 
Тел.: (495)777-93-50 (сл.), 
E-mail: a.glezer@mail.ru 
 
Секретари: 
Пермякова Инга Евгеньевна (г. Москва) 
Тел.: (495)777-93-50 (сл.) 
E-mail: inga_perm@mail.ru 

https://maps.yandex.ru/-/CVHiAC19


Черняева Елена Васильевна (г. Санкт-Петербург) 
Тел./факс: (812) 428-46-89 (сл.), 
E-mail: lena@smel.math.spbu.ru 
 
Рощупкин Станислав Иванович (г. Севастополь) 
Тел.: +7(978)704 03 95 (сл.) 
E-mail: st.roshchupkin@yandex.ru  
 
По финансовым вопросам (договоры, акты, счета): 
Вакулова Татьяна Николаевна (г. Севастополь) 
тел (раб) +7 (8692) 435174, 
E-mail: TNVakulova@sevsu.ru 
 
Сайт конференции: 
http://mks-phys.ru/index.php/page/get/516 
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