LVIII Международная конференция
«Актуальные проблемы прочности»
Пермь, Россия, 16–19 мая 2017 года
Третье информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Закончилась регистрация и прием тезисов на LVIII Международную
конференцию «Актуальные проблемы прочности». Оргкомитет конференции
готовит предварительный проект программы, который будет разослан
участникам до 30 апреля. На конференции будут предусмотрены пленарные
доклады (30 мин.), устные доклады (15 мин.) и стендовые доклады (постеры
формата А1, вертикальное расположение).
Конференция начнет свою работу 16 мая в здании Института механики
сплошных сред УрО РАН по адресу: 614013, Пермь, ул. Ак. Королева, 3.
День заезда участников конференции – 15 мая. Регистрация будет
проходить: 15 мая с 19:00 в фойе гостиницы Урал (ул.Ленина, 58) , 16
мая с 8:30 в Институте механики сплошных сред УрО РАН. Рабочие дни
конференции: 16-19 мая.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
Для формирования проекта программы необходимо подтверждение
докладчиками очного участия (по адресу saveleva@icmm.ru). Тем
участникам, которые оплатили оргвзнос, но не смогут очно присутствовать
на конференции, необходимо сообщить свой почтовый адрес для отправки
материалов конференции.
ОРГВЗНОС И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Оргвзнос для очного участие в конференции составляет 4000 руб., для
студентов и аспирантов (при предоставлении справки, подтверждающего
статус студента/аспиранта на момент проведения конференции) – 2000 руб.
Убедительная просьба, взять с собой на конференцию подписанные с
Вашей стороны два экземпляра договора и акта, чтобы процесс финансовой
отчетности прошел максимально быстро и комфортно для обеих сторон.
По всем финансовым вопросам, пожалуйста, обращайтесь к
Савельевой
Наталье
Владимировне
по
электронной
почте
saveleva@icmm.ru или по телефону: +7 (342) 2378-312.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Оргкомитет не занимается бронированием гостиниц и рекомендует
участникам самостоятельно обращаться в гостиницы через Интернет.
Рекомендуемые гостиницы в центре города:
Урал http://hotel-ural.com
Прикамье http://www.prikamie-hotel.ru
Amaks http://perm.amaks-hotels.ru (всем участникам предоставляется
скидка 15%, предложение в файле Амакс Коммерческое 15%.pdf)
Эти
и
другие
гостиницы
https://yandex.ru/maps/50/perm

можно

посмотреть

здесь:

Для участников конференции от гостиницы «Урал» будет курсировать
автобус до ИМСС УрО РАН, учитывайте это при выборе гостиницы.
Расписание движения автобуса будет разослано вместе с программой
конференции.
СТАТЬИ
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 соответствие с правилами
журналов, а также электронную версию и акт экспертизы необходимо
предоставить в оргкомитет к началу работы конференции. Подробнее о
правилах
оформления
статей
см.
по
ссылке:
http://www.nait.ru/authors/index.php.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Время проведения конференции совпадает со проведением
«Дягилевского фестиваля, 14-25 мая 2017, Пермь». Во время фестиваля будут
задействованы основные театральные площадки г. Перми. Программа
фестиваля включает исполнение как классических, так и современных
произведений. Информация о событиях фестиваля размещена на сайте театра
оперы и балета
http://permopera.ru/playbills/projects/show/1702
Основная программа. Афиша концертов и билеты
http://diaghilevfest.ru/programm/events/date/2017/
Пермский театр оперы и балета. Афиша концертов и билеты
http://diaghilevfest.ru/festival/venues/show/1700/
Органный концертный зал. Афиша концертов и билеты.
http://diaghilevfest.ru/festival/venues/show/1701/

Пермская художественная галерея. Обратите
мероприятия, которое состоится ночью.
http://diaghilevfest.ru/festival/venues/show/1704/

на

время

проведения

Во время конференции будет организована экскурсия в Этнографический
музей «Хохловка».
Проведение товарищеского ужина планируется 17 мая в 19 часов, стоимость
1000 руб.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников на сайте МКС
с указанием названия доклада
Представление тезисов докладов
Перечисление оргвзноса
Предоставление статей

до 15 марта 2017 г.
до 1 апреля 2017г.
до 1 апреля 2017 г.
15 мая 2017 г.
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Сайт конференции:
http://mks-phys.ru/index.php/page/get/535

