
LVIII Международная конференция 

«Актуальные проблемы прочности» 
 

 

Пермь, Россия, 16–19 мая 2017 года 
 

Четвертое информационное сообщение 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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. 

На конференции будут предусмотрены пленарные доклады (25 мин.), 

устные доклады (15 мин.) и стендовые доклады (постеры формата А1, 

вертикальное расположение). Стендовые доклады будут размещены в фойе 

первого этажа и будут доступны все дни работы конференции, согласно 

программе 16-17 мая Стендовая сессия 1, 18-19 мая Стендовая сессия 2. 

 

ОРГВЗНОС И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

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. 

Тем участникам, которые оплатили оргвзнос, но не смогут очно 

присутствовать на конференции, необходимо прислать подписанные 

финансовые документы почтой на адрес: 614013, г. Пермь, 

ул. Ак. Королева, 1, Савельевой Наталье и сообщить свой почтовый адрес 

для отправки материалов конференции. 

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. 

Напоминаем, что гостиницы: 

 

Урал http://hotel-ural.com 

Прикамье http://www.prikamie-hotel.ru 

Amaks http://perm.amaks-hotels.ru 

mailto:saveleva@icmm.ru
http://hotel-ural.com/
http://www.prikamie-hotel.ru/
http://perm.amaks-hotels.ru/


предоставили скидки на проживание участникам конференции «Актуальные 

проблемы прочности». Информация размещена на сайте конференции. 

 

Для участников конференции от Октябрьской площади (ост. ПНИПУ, 

отправление 16 мая 8:00, 17-19 мая в 8:20) будут курсировать два автобуса (с 

эмблемой конференции) до ИМСС УрО РАН, первый – через гостиницу 

«Amaks», второй - через остановку «Попова». 

 

 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

В среду 17 мая будет организована экскурсия в Этнографический музей 

«Хохловка». Стоимость 100 руб. Отъезд от ИМСС УрО РАН в 14:00. 

 

Проведение товарищеского ужина планируется 17 мая в 19:00 в отеле Amaks, 

стоимость 1000 руб. 

 

Сайт конференции: 

http://mks-phys.ru/index.php/page/get/535 
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