
 

  
 

Всероссийская научная конференция  

с международным участием 

«Актуальные проблемы механики 

сплошной среды – 2020» 

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

 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Всероссийская научная конференция 

«Актуальные проблемы механики сплошной 

среды», посвященная 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, пройдет с 28 сентября 

по 2 октября 2020 г в онлайн режиме в среде 

Microsoft Teams. 

Организаторы конференции 

o Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета; 

o Институт механики и машиностроения  

ФИЦ КазНЦ РАН;  

o Научно-образовательный математический 

центр Приволжского федерального округа; 

o Академия наук Республики Татарстан; 

o Российский национальный комитет по 

теоретической и прикладной механике. 

Формат проведения конференции 

В связи с мерами по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 конференция будет проведена в онлайн-

формате. 

Всем зарегистрированным участникам будет 

предоставлен доступ к онлайн-платформе 

проведения конференции. Докладчику 

предоставляется доступ ко всем секциям 

конференции и возможность представления 

докладов. Соавторам предоставляется доступ по 

запросу. 

Для идентификации участников и предоставления 

доступа к заседаниям секций будет использоваться 

адрес электронной почты, указанный при 

регистрации. Работа конференции будет 

организована на базе Microsoft Teams.  

Обращаем внимание, что для участия в работе 

конференции необходимо наличие устойчивого 

интернет-соединения, микрофона и видеокамеры 

(желательно). Для исключения технических 

заминок во время работы конференции каждому 

участнику настоятельно рекомендуется пройти 

проверку подключения и технической готовности 

оборудования в пробных сессиях.  

Структура проведения конференции будет 

аналогична традиционной. Будут представлены 

устные доклады – пленарные (40 минут) и 

секционные (20 минут) с учетом обсуждения в 

формате видео-семинара. Файлы презентаций 

устных докладов будут демонстрироваться 

модераторами секций и должны быть направлены 

на электронную почту конференции  

до 25 сентября.  

На стендовой секции будут представлены 

одностраничные постеры, оформленные по 

шаблону. Время демонстрации одного стенда 5 

минут, в течение которых автор имеет возможность 

устно прокомментировать содержание доклада. 

Файлы постеров необходимо прислать на 

электронную почту конференции  

до 25 сентября. Постеры будут размещены на 

сайте конференции и в среде MS Teams и будут 

доступны всем участникам во время работы 

конференции.  

По желанию автора доклад может 

демонстрироваться в виде заранее записанного в 

PowerPoint видеофайла со звуковым 

сопровождением длительностью не более 

15 минут для устного, не более 30 минут для 

пленарного и не более 5 минут для стендового 

доклада. 

Сборник докладов будет подготовлен к началу 

конференции. 

Инструкции по работе в MS Teams для 

участников конференции, инструкция по 

прохождению проверки, расписание пробных 

сессий доступны по ссылке: 

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

Программа конференции:  

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

zasedanij 

Стендовые доклады и шаблон их оформления:  

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

doklady 

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 
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