
 

  
 

Всероссийская научная конференция  

с международным участием 

«Актуальные проблемы механики 

сплошной среды – 2020» 

г. Казань, 28 сентября–2 октября 2020 г. 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие  

во Всероссийской научной конференции 

«Актуальные проблемы механики сплошной 

среды», посвященной 120-летию Х.М. Муштари,  

110-летию К.З. Галимова, 110-летию 

Г.Г. Тумашева, 100-летию М.С. Корнишина,  

90-летию И.Г. Терегулова. 

Организаторы конференции 

o Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета; 

o Институт механики и машиностроения  

ФИЦ КазНЦ РАН; 

o Академия наук Республики Татарстан; 

o Российский национальный комитет по 

теоретической и прикладной механике. 

 

Научные направления конференции 

o Теория упругости, пластичности, ползучести 

o Механика контактного взаимодействия 

o Механика разрушения деформируемых тел 

o Механика гетерогенных материалов 

o Механика многофазных сред 

o Динамика идеальной и вязкой жидкости 

o Газовая динамика 

o Подземная гидромеханика 

o Биомеханика 

Формат проведения конференции 

В связи с мерами по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 конференция будет проведена в онлайн-

формате. 

Всем зарегистрированным и оплатившим 

оргвзнос участникам будет предоставлен доступ к 

онлайн-платформе проведения конференции. 

Структура проведения конференции будет 

аналогична традиционной. Будут представлены 

устные доклады – пленарные (40 минут) и 

секционные (20 минут) с возможностью 

обсуждения в формате видео-семинара. На 

стендовой секции будет представлен набор заранее 

подготовленных файлов постеров докладов с 

указанием контактных данных авторов в онлайн-

среде проведения конференции для возможности 

обсуждения. 

Обращаем внимание, что для участия в работе 

конференции необходимо наличие устойчивого 

интернет-соединения, микрофона и видеокамеры 

(желательно). 

Рабочий язык конференции – русский. 

Порядок регистрации 

Регистрация открыта на сайте конференции. 

В связи с онлайн-форматом проведения 

конференции для идентификации участников и 

предоставления доступа к заседаниям секций 

будет использоваться адрес электронной 

почты, указанный при регистрации. Поэтому 

просим особо внимательно вносить данную 

информацию. 

Оплата участия с предоставлением доступа к 

платформе сопоставляется с одним адресом 

электронной почты участника. 

Докладчику предоставляется доступ ко всем 

секциям конференции и возможность 

представления докладов. Соавторам доклада 

предоставляется доступ по запросу. 

Одним докладчиком может быть 

зарегистрировано не более двух докладов 

(устных или стендовых). 

Размер организационного взноса для 

докладчика составляет 1 500 руб. 

Доклады и материалы конференции 

По каждому докладу могут быть 

представлены материалы для публикации в 

сборнике (РИНЦ) объемом не более 5 страниц на 

русском языке. Правила оформления материалов 

доступны по ссылке: 

https://kpfu.ru/math/conference/apcm/materials 

По результатам устных выступлений авторам 

отобранных докладов будет предложено 

подготовить статьи, которые будут 

рекомендованы Оргкомитетом к публикации в 

журналах «Lobachevskii Journal of Mathematics» 

(WoS, SCOPUS) или «Ученые записки 

Казанского университета. Серия физико-

математические науки» (WoS, SCOPUS). 

https://kpfu.ru/math/conference/apcm/materials


Важные даты 

Регистрация 

01.06.2020 г. – начало регистрации участников; 

20.06.2020 г. – завершение регистрации; 

01.07.2020 г. – уведомление о принятии доклада; 

01.07.2020 г. – начало оплаты оргвзноса; 

15.08.2020 г. – завершение оплаты оргвзноса. 

Материалы докладов 

01.07.2020 г. – начало подачи материалов; 

01.08.2020 г. – окончание подачи материалов; 

25.09.2020 г. – издание электронного сборника. 

Подробные инструкции по всем дальнейшим 

этапам подготовки к участию в работе 

конференции будут опубликованы после 

завершения этапа регистрации участников и 

формирования программы конференции 

01.07.2020 г. 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели 

Губайдуллин Д.А., Коноплев Ю.Г., Салахов М.Х. 

Заместители сопредседателей 

Аганин А.А., Поташев К.А., Султанов Л.У., 

Тазюков Б.Ф. 

Члены комитета 

Великанов П.Г., 

Галимов Н.К., 

Гафиятов Р.Н., 

Гиниятуллин Р.Р., 

Давлетшин А.И., 

Камалутдинов А.М., 

Марданов Р.Ф., 

Никифоров А.А., 

Нуриев А.Н., 

Технический секретарь 

Вильданова Н.Р. 

Саченков О.А., 

Скворцова З.В., 

Ткаченко Л.А., 

Турилова Е.А., 

Фахрутдинов Л.Р.,  

Федоров Ю.В., 

Якупов Н.М., 

Якупов С.Н. 

 

Программный комитет конференции 

Сопредседатели 
Губайдуллин Д.А. (Казань),  
Коноплев Ю.Г. (Казань),  
Нигматулин Р.И. (Москва),  
Фомин В.М. (Новосибирск). 

Члены комитета 
Аганин А.А. (Казань),  
Аннин Б.Д. (Новосибирск), 
Бабешко В.А. (Краснодар),  
Баженов В.Г. (Н. Новгород),  
Бережной Д.В. (Казань),  
Бураго Н.Г. (Москва), 
Буренин А.А. (Комсомольск-на-Амуре), 
Газизов Р.К. (Уфа), 
Гайфуллин А.М. (Москва), 
Галиев Ш.У. (Новая Зеландия), 
Ганиев Р.Ф. (Москва), 
Гильманов А.Н. (США), 
Горячева И.Г. (Москва), 
Губайдуллин А.А. (Тюмень), 
Егоров А.Г. (Казань), 
Ильгамов М.А. (Уфа), 
Индейцев Д.А. (Санкт-Петербург), 
Каюмов Р.А. (Казань), 
Крайко А.Н. (Москва), 
Крысько В.А. (Саратов),  
Куликовский А.Г. (Москва), 
Левин В.А. (Москва), 
Липанов А.М. (Москва), 
Ломакин Е.В. (Москва),  
Мазо А.Б. (Казань), 
Маклаков Д.В. (Казань), 
Матвеенко В.П. (Пермь), 
Морозов Н.Ф. (Санкт-Петербург), 
Паймушин В.Н. (Казань), 
Поташев К.А. (Казань), 
Ребров А.К. (Новосибирск), 
Робинсон Н. (Австралия), 
Роговой А.А. (Пермь),  
Серазутдинов М.Н. (Казань), 
Султанов Л.У. (Казань). 

 

Контактная информация 

Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, 

Казанский федеральный университет, Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского. 

 

E-mail: apcm2020kpfu@gmail.com 

 

Сайт: https://mech2020.kpfu.ru,  

https://kpfu.ru/math/conference/apcm 

 

 

 

 

 

mailto:apcm2020kpfu@gmail.com
https://mech2020.kpfu.ru/
https://kpfu.ru/math/conference/apcm

