РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ТРИБОЛОГИИ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО МЕХАНИКЕ ДЕФОРМИРУЕМОГО
ТВЕРДОГО ТЕЛА

Уважаемый коллега!
От имени Организационного Комитета приглашаем Вас
принять участие в работе Международной конференции
«Современные проблемы механики контактного
взаимодействия», посвященной 100-летию
выдающегося ученого в области механики,
чл.-корр. АН СССР Льва Александровича Галина.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ
ИМ. А.Ю. ИШЛИНСКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Второе информационное сообщение

Международная конференция
«Современные проблемы механики
контактного взаимодействия»,
посвященная 100-летию Л.А. Галина

ТЕМАТИКА
На конференции предлагается обсудить
актуальные направления и результаты работ
в области механики деформируемого твердого
тела, механики контактного взаимодействия,
их приложения в инженерном деле, трибологии,
современных технологиях.
По итогам конференции будет опубликован
отдельным изданием сборник научных трудов,
посвященный развитию идей Льва Александровича
в различных областях механики, содержащий главу
с воспоминаниями коллег и учеников
о выдающемся ученом и замечательном человеке.
РЕГЛАМЕНТ
В программе конференции будут представлены
пленарные и секционные доклады
Официальные языки конференции – русский и
английский
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
20.04.2012 – представление материалов в
Оргкомитет
01.09.2012 – программа конференции
20-21.09.2012 – конференция

20-21 сентября 2012 г.
Москва, Россия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
И.Г. Горячева и Ф.Л. Черноусько – сопредседатели
В.М. Александров, Б.Д. Аннин,
В.А. Бабешко (Россия); Х.Д. Бьюи (Франция);
Г. Гладуэлл (Канада); Р.В. Гольдштейн (Россия);
Л. Кир (США); Д.М. Климов, В.Н. Кукуджанов,
А.М. Локощенко, Е.В. Ломакин, А.В. Манжиров,
В.П. Матвеенко, Н.Ф. Морозов (Россия);
Н.К. Мышкин (Белоруссия);
И.А. Солдатенков (Россия); Г.Я. Попов (Украина)
ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ИПМех РАН, просп. Вернадского 101, корп. 1,
Москва, 119526 Россия
А.Л. Левитин, А.Н. Любичева, Е.В. Торская,
А.Г. Шпенев
Тел: +7 (495) 434-36-92
– Любичева Анастасия Николаевна
Факс: +7 (499) 739 95 31
E-mail: galin100@ipmnet.ru
Web-site: http://galin100.ipmnet.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ИПМех РАН, Москва.
РЕГИСТРАЦИЯ
19 сентября с 9.00 до 20.00,
20 сентября с 8.00 до 10.00 в ИПМех РАН.
ПРОЕЗД
станция м. Юго-Западная, выход из последнего
вагона на левую сторону по ходу движения поезда,
далее пешком 5-10 мин. Схему проезда см.:

http://galin100.ipmnet.ru/contacts.html
РАЗМЕЩЕНИЕ
Иногородние участники конференции могут быть
размещены в гостинице Салют. Подробная
информация на сайте конференции.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Для участия в конференции просим выслать
электронной почтой регистрационную форму и
тезисы доклада присоединенным файлом по
адресу: galin100@ipmnet.ru.
Образец тезисов доклада и регистрационную
форму можно найти на сайте конференции:
http://galin100.ipmnet.ru/reg.html
Необходимо сообщить телефон, факс и e-mail
одного из авторов. Материалы, переданные по
факсу, не принимаются.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника
Международной конференции
Современные проблемы механики контактного
взаимодействия, посвященной 100-летию Л.А. Галина

20-21 сентября 2012 г.
Россия, Москва
Участник
Фамилия
Имя

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем тезисов до 1 страницы A4 без рисунков; в
редакторе Microsoft Word; все поля – 2,5 см; шрифт
Times New Roman, размер 12; междустрочный
интервал – полуторный. В заголовке текста указать
название доклада (заглавные, полужирные буквы,
выравнивание - по центру), инициалы и фамилию
автора(ов), организацию, город, страну
(выравнивание - по центру). Основной текст:
абзацный отступ – 1 см; выравнивание - по
ширине. Тезисы должны содержать постановку
задачи, методы исследования, полученные
результаты, заключение.
Название файла – по фамилии всех авторов с
инициалами без пробелов и точек через тире и
слово тезисы (например, ИвановФА-ПетровДАСидоровКН-тезисы.doc).
Оргкомитет оставляет за собой право
редакционной правки материалов и отклонения
материалов, не соответствующих тематике
конференции, вышеуказанным требованиям к
оформлению и присланных после
20 апреля 2012 года.
Тезисы докладов могут быть представлены на
русском или английском языках и будут
опубликованы на языке представления к открытию
конференции.

Отчество
Должность
Ученое звание, степень
Организация
(полное название)

Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Доклад
Все авторы

Название доклада

Форма участия (отметить):
с докладом
без доклада

