LХIV Международная конференция
«Актуальные проблемы прочности»
4 - 8 апреля, 2022 года
Екатеринбург, Россия

5-е Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Настоящим сообщением извещаем, что все присланные тезисы на
конференцию приняты и будут опубликованы в сборнике. Если необходимо
письмо подтверждение о принятии тезисов, то напишите на электронную
почту конференции (APP_2022@m.ursmu.ru или zaytsev@m.ursmu.ru) и мы его
вышлем. Проверьте пожалуйста на сайте получение Ваших тезисов (http://mksphys.ru/index.php/paper/show_list/92). Кто ещё не прислал тезисы, можно
прислать их на электронную почту конференции до 10 марта, после чего
сборник будет отправлен издателю. Программа конференции с докладами
будет выставлена на сайте после 15 марта. Напоминаем, что конференция
будет проходить в рамках ХХ Уральской горнопромышленной декады и
участники конференции могут принять участие в других мероприятиях,
которые проходят в рамках декады (http://www.ursmu.ru/umid/).
Программа конференции АПП-2022
4 апреля
15:00-17:00 Регистрация участников
5 апреля
10:00 Регистрация участников
12:30-18:30 Секция 1 Физика прочности и пластичности.
6 апреля
10:30 – 13:00 Секция 2 Строение и прочность горных пород и минералов.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 18:30 Секция 3 Физическое металловедение.
19:00 Банкет (Стоимость 2500 руб.)
7 апреля
10:30 – 13:00 Секция 4 Физическая механика материалов.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 18:30 Секция 5 Металлургия и химия материалов.

8 апреля
9:00 – 11:30 Секция 6 Материаловедение биологических тканей и
биоматериалов.
11:30 – 12:00 Закрытие конференции
Расположение
Конференция будет проходить в центре Екатеринбурга по адресу: 4-й корпус
УГГУ, ауд. 4314 – Актовый зал УГМК (г. Екатеринбург, пер.
Университетский, 7). Добраться на конференцию можно на любом виде
общественного транспорта. От аэропорта лучше доехать на такси,
воспользовавшись приложениями (Yandex, Uber,……), тогда как от ж/д
вокзала лучше доехать на метро до станции Геологическая (Цирк).

Оплата организационного взноса
Сообщаем, что продлеваем приём оплаты льготного оргвзноса за
участие в конференции до 15 марта. Информация об оплате оргвзноса
размещена на сайте конференции (http://mks-phys.ru/index.php/page/get/692).
Сборник статей AIP conference proceedings
В связи с нестабильной ситуацией в стране (колебания курса рубля,
сложности с валютными переводами и т.д.) мы с сожалением вынуждены
отказаться от публикации статей в сборнике AIP conference proceedings.
Приносим свои извинения.
Участие
Очных участников конференции по возможности просим сообщить
следующие сведения до 15 марта:
1. Даты прибытия и отъезда участника;
2. Участие в банкете, стоимость 2500 руб;
3. Участие в экскурсии в горно-геологический музей
http://ugm.ursmu.ru/

