
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 
 

Третье  информационное сообщение  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет благодарит всех, кто принял решение участвовать в работе 
конференции. Направляем Вам программу конференции и дополнительную полезную 
информацию.  

 
Регистрация участников конференции будет проходить 10 апреля с 8-30 в фойе 

Актового зала Главного здания СПбГУ, вход с Менделеевской линии, открытие 
конференции – 10 апреля в 9-30. 

 
Материалы конференции будут опубликованы после ее окончания. Пожалуйста, не 

забудьте прислать адрес для отправки Вам сборника. 
  
На Петербургских чтениях предусмотрены выступления приглашенных участников 

(по 40 минут, включая вопросы), устные доклады (по 15 минут + 5 минут на вопросы) и 
стендовые доклады. 

 
Все приглашенные и устные доклады должны быть скопированы на компьютер 

организаторов конференции не позднее, чем  за 15 минут до начала работы заседания, 
во время которого будет представляться доклад. 

 
Правила оформления стендовых докладов: стендовые доклады должны быть 

выполнены как плакат формата А1 (вертикальное расположение). 
 
Командировки должны быть выписаны на Санкт-Петербургский государственный 

университет. Оформление командировок будет проходить в фойе Актового зала 10 
апреля.  

 
Для  молодых участников (до 35 лет) будут подготовлены сертификаты об  участии в 

конференции 
 
Товарищеский ужин будет организован 11 апреля 2018 года в 18-30. 



Главное здание Санкт-Петербургского университета расположено в здании Двенадцати 
коллегий на Васильевском острове.  
Ближайшие ст. метро: Спортивная-2, Адмиралтейская, Василеостровская, Невский 
проспект (выход канал Грибоедова). 

 

 
Адреса и телефоны для связи 
 
 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Сопредседатель оргкомитета: 
Кадомцев Андрей Георгиевич 
 (812) 292-73-12 (р)  
+7(921)923-78-56 
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 конференции. 
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