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.

Четвертое 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 12 апреля с 8-30 в фойе
Актового зала Главного здания СПбГУ, вход с Менделеевской линии, открытие
конференции – 12 апреля в 9-30.
Материалы конференции будут опубликованы после ее окончания. Пожалуйста, не
забудьте привезти в электронном виде (вордовскую и pdf-версии) материалы 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.
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 12
апреля.
Товарищеский ужин будет организован 13 апреля 2016 года в 18-30.

Правила оформления материалов:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Автор А. В., Автор В. Г.
Организация, город, страна,
E-mail
Текст представляется на русском или английском языках. Поля (мм): левое – 30; верхнее,
правое, нижнее – по 25. Общий объем – три полные страницы формата А4 (210-297 мм).
Текст должен быть набран на компьютере через 1 интервал в текстовом редакторе
WinWord с использованием шрифта Times New Roman, 12 точек. Подписи к рисункам и
список литературы Times New Roman, 11 точек. Красная строка – 1 см. Выравнивание –
по ширине. Переносы слов допускаются. Заголовок печатается заглавными буквами
жирным шрифтом. Номера страниц не проставляются. Рисунки и таблицы должны быть
вставлены в текст (формат сборника А5, поэтому рисунки должны допускать
соответствующее уменьшение). Формулы набираются в редакторе формул MathTypе или
Equation Editor.
Адреса и телефоны для связи
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 конференции.

Как добраться:
Главное здание Санкт-Петербургского университета расположено в здании
Двенадцати коллегий на Васильевском острове. Можно использовать следующие
маршруты:
От станции метро Невский проспект (синяя линия)
Автобусы 7, 24 (5 остановок), троллейбусы 10 (4 остановки), 11 (5 остановок) до
остановки «Университет».
От метро «Адмиралтейская» (Фиолетовая линия):
Автобусы 7, 24 (3 остановки), троллейбусы 10, 11 (3 остановки) до остановки
«Университет», пешком (20-25 минут).
Станция метро Василеостровская закрыта.
План стрелки Васильевского острова

Вход в СПбГУ
с Менделеевской линии
Дворцовый
мост

