Х Международная конференция
«ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ПРОЧНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ»
памяти академика Г.В. Курдюмова
29 октября – 2 ноября 2018 г., Черноголовка, Россия
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
В настоящее время оргкомитет конференции подготовил программу, с которой
Вы можете ознакомиться на сайте Межгосударственного координационного совета
по физике прочности и пластичности: http://mks-phys.ru/index.php/page/get/584
День заезда участников конференции – 29 октября. Регистрация будет
проходить в фойе пансионата "Дружба". Рабочие дни конференции:
30 октября-2 ноября.
Доклады
Продолжительность пленарных докладов – 25 минут, устных – 15 минут,
включая ответы на вопросы. Докладчикам будет предоставлено необходимое
оборудование: мультимедийный проектор, микрофон, пульт управления/указка.
Авторы могут обратиться в локальный оргкомитет для предварительного
тестирования демонстрационных файлов.
Для стендовой сессии авторам будут предоставлены стенды и всѐ необходимое
для крепления презентационных материалов. Стендовые доклады размещаются
вертикально на площади формата А1.
Статьи
При желании к началу конференции авторы-участники конференции могут
подготовить статьи для публикации в рецензируемых журналах: «Известия РАН.
Серия физическая», «Деформация и разрушение материалов», «Материаловедение».
Оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать представленные статьи в тот
или иной журнал. Правила оформления статей должны уточняться на сайтах или в
редакциях соответствующих журналов.
Подробнее о правилах оформления статей см. по ссылкам:
http://www.izv-fiz.ru/authors/
http://www.nait.ru/authors/index.php
Внимание! Необходимое условие опубликования статей – оплата полного
оргвзноса хотя бы одним из авторов.
Оплата оргвзноса:
Оргвзнос, вкл. НДС – 5000 руб., льготный – 2000 руб., повышенный – 7000 руб.
Подробности об оплате и необходимом пакете документов – см. во 2-ом
информационном сообщении.
Как добраться до пансионата «Дружба»:
Пансионат “Дружба” находится возле деревни Громково на дороге А103
примерно в 30 км от МКАД сразу за рекой Ворей.
Общественным транспортом: от метро "Щѐлковская", от автовокзала
маршрутным микроавтобусом № 320, 321 – до остановки «Громково», затем перейти

шоссе и пешком 720 метров до пансионата "Дружба". Маршрутки курсируют с 7 до
21 часа, отправляются каждые 10-20 минут.

На автомобиле: по Щелковскому шоссе (дорога А103). После моста через реку
Воря по указателю «Пансионат “Дружба”» свернуть с дороги налево.
Сайт пансионата: https://pansdrugba.ru/
По всем вопросам следует обращаться:
Страумал Борис Борисович (г. Черноголовка)
+7 (916) 676-86-73
straumal@issp.ac.ru
Глезер Александр Маркович (г. Москва)
+7 (495) 777-93-50 (сл.),
a.glezer@mail.ru
Секретари конференции:
Черняева Елена Васильевна (г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 428-46-89 (сл.),
lena@smel.math.spbu.ru
Пермякова Инга Евгеньевна (г. Москва)
inga_perm@mail.ru
Об оргвзносе и размещении в пансионате "Дружба":
Горнакова Алена Сергеевна (г. Черноголовка)
+7 (496) 522-83-00,
alenahas@issp.ac.ru
Ждѐм Вас на нашей конференции!

