XXII Петербургские чтения по проблемам прочности
к 110-летию со дня рождения академика С.Н. Журкова
и 85-летию со дня рождения профессора В.А. Лихачева
Санкт-Петербург, 12-14 апреля 2016 г.

Третье информационное сообщение
Дорогие коллеги!
Организаторы Чтений в настоящее время готовят предварительный проект программы,
который будет послан участникам до 3 апреля. По традиции, на Петербургских чтениях
предусмотрены выступления пленарных (40 минут включая 5 минут на вопросы) и устных
докладов (15 минут). Обращаем Ваше внимание, что число присланных заявок на устные
выступления намного превышает возможности такого регламента. Поэтому просим с пониманием
отнестись к тому, что часть устных заявок будет перенесена в стендовые.
В программу будут включены только доклады, авторы которых оплатили оргвзнос
(срок оплаты оргвзноса – 20 марта 2016), подтвердив свое участие в Чтениях.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 3500 рублей, для
студентов и аспирантов (при предоставлении справки из ВУЗа или института, подтверждающего
статус студента/аспиранта на момент проведения конференции) 1750 рублей.
Как уже было сказано в предыдущих информационных письмах, 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 всем вопросам, возникшим с заполнением договора, оплатой оргвзноса и другими
финансовыми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к Светлане Муратовой по электронной
почте post@inno-mir.com или по телефонам
+79118405348, 8 (812) 645-35-90 (с 10.00 до18.00 – время Московское).
Материалы конференции будут опубликованы после ее окончания. Пожалуйста, не
забудьте привезти в электронном виде (вордовскую и pdf-версии) тезисы Вашего доклада.
Бумажная распечатка не нужна! Для отправки Вам сборника приложите файл с адресом и
почтовым индексом!
Эти материалы необходимо будет сдать Черняевой Елене Васильевне 12 апреля.
Стендовые доклады должны быть выполнены как плакаты формата А1 в вертикальном
расположении.
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
Будем рады видеть Вас на конференции.
С уважением, Организационный комитет

