Круглый стол
включает следующие тематические
направления:

1. Механика деформируемого твердого тела;
2. Механика несущих систем;
3. Механика сплошных сред в образовании.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
МЕХАНИКИ
СПЛОШНЫХ
СРЕД -2017
Круглый стол
с международным
участием
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»
проводит 14 - 15 сентября 2017 г.
Круглый стол с международным участием
«Современные вопросы механики
сплошных сред – 2017)».

Чебоксары 2017

Оргкомитет
Председатель: Плотников Алексей Николаевич,
декан строительного факультета, зав. кафедрой
строительных конструкций, к.т.н.;
Заместитель председателя: Максимова Людмила
Анатольевна, , проф. кафедры строительных
конструкций, д.ф.-м.н.;
Члены оргкомитета:
Кузьмин Денис Леонидович, заместитель декана
строительного факультета по НИР, к.х.н.;
Лукин Александр Геннадьевич, доцент кафедры
строительных конструкций, к.т.н.
Научный комитет
Председатель : Плотников Алексей Николаевич,
декан строительного факультета, зав. кафедрой
строительных конструкций, к.т.н.;
Члены научного комитета:
Буренин Анатолий Александрович – директор
Института машиноведения и металлургии ДВО
РАН, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН (Комсомольск на
Амуре, Россия);
Варданян Седрак Ваникович, директор
Ереванского филиала Российского
экономического университета имени Г.В.
Плеханова, к.ф.-м.н., (Ереван, Армения);
Зубчанинов Владимир Георгиевич, зав.
кафедрой сопротивления материалов, теории
упругости и пластичности Тверского
государственного технического университета,
д.т.н., (Тверь, Россия);
Каюмов Рашит Абдулхакович, профессор
кафедры механики Казанского государственного

архитектурно-строительного университета,
д.т.н., (Казань, Россия);
Мирсалимов Вагиф Мирахмедович, профессор
кафедры механики Азербайджанского
технического университета, д.ф.-м.н. (Баку,
Азербайджан);
Немировский Юрий Владимирович, профессор
кафедры прочности летательных аппаратов
Новосибирского государственного технического
университета, д.ф.-м.н., (Новосибирск, Россия);
Трещев Александр Анатольевич, технический
директор организации «Строительное
проектирование», профессор, д.т.н. (Тула,
Россия);
Шашкин Александр Иванович, декан
факультета прикладной математики,
информатики и механики Воронежского
государственного университета, д.ф.-м.н.,
(Воронеж, Россия);
Иванов Сергей Павлович, заведующий кафедрой
Сопротивления материалов и прикладной
механики ПГТУ, профессор, д.т.н. (Йошкар-Ола,
Россия);
Поздеев Виктор Михайлович, заведующий
кафедрой Строительных конструкций и
водоснабжения, к.т.н. (Йошкар-Ола, Россия).
Место проведения конференции: учебный
корпус строительного факультета Чувашского
государственного университета.
Рабочие языки конференции: русский и
английский.
Условия участия
Для участия в работе круглого стола
необходимо выслать в адрес Оргкомитета заявку на
участие (форма прилагается).
Планируется издание сборника статей.
Сборник статей индексируется РИНЦ.
Полноформатная
электронная
версия
сборника статей будет размещена на сайте
строительного факультета ЧГУ.

Статьи
представляются
только
по
электронной почте в виде файла любой версии
Microsoft Word на русском или английском языках,
набранные через 1 интервал, 10 пт, шрифт
TimesNewRoman, объемом от 3 до 8 полных
страниц формата А5. Все поля – 20 мм. Абзацный
отступ 0,7 см слева. Выравнивание по ширине.
Нумеруются формулы, на которые есть ссылка в
тексте.
Статья
должна
быть
полностью
скомпонована. Рисунки «в тексте». Формулы в
редакторе «Microsoft Equation». При оформлении
статьи следует придерживаться следующей схемы
расположения текста:
УДК
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописные буквы)
И.О. Фамилия (строчные буквы)
Организация, город, страна (строчные буквы)
<Текст статьи>
Списки литературы оформляются по ГОСТ
7.1-2003. В конце статьи приводятся название,
аннотация (до 10 строк) и ключевые слова на
русском и английском языках, сведения об авторах
на русском и английском языках (звание,
должность, организация, адрес электронной почты).
Возможно дублирование статьи на втором языке
конференции.
Заявки и статьи принимаются до 10 сентября
2017 года включительно.
Организационный взнос
Для публикации материалов необходимо
перечислить организационный взнос из расчета 150
руб. за одну страницу статьи.
Организационный взнос будет расходоваться
на подготовку и проведение Конференции,
программы,
сборника
статей
и
других
информационных материалов.

Просим ознакомить с данным
информационным письмом и других
заинтересованных специалистов
Заранее благодарим за проявленный
интерес к нашему мероприятию

Заявка на участие
Фамилия :
Имя :
Отчество :
Ученая степень, звание :

Контактные телефоны и адреса:

Место работы, должность :

428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 15,
строительный факультет,
E-mail: rtbc2017@mail.ru

Город :

Контактное
лицо
Николаева
Анастасия
Георгиевна, старший преподаватель кафедры
строительных конструкций ЧувГУ.

Планируете ли
(сообщением) :

Сайт:
http://stroyfak.chuvsu.ru/news/
Контактные телефоны:
(8352) 62-45-96 (деканат строительного факультета)
(8352) 62 42 02 , доб. 6122 (кафедра строительных
конструкций)

Название доклада (сообщения) :
Вы

выступить

Форма оплаты, № платежного документа :
Контактные телефоны :
Факс :
Электронная почта :
Адрес для переписки :

Сайт города Чебоксары:
www.gcheb.cap.ru

с

Требуется ли бронирование гостиницы

докладом

