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Дальневосточное отделение 
Российской академии наук 

Институт автоматики и процессов управления 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА В.А. ЛЕВИНА 
«УСПЕХИ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД» 

 
29 Сентября – 05 Октября, 2009 

Владивосток, Россия 
 
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН с 29 сентября по 05 октября 2009 года 
проводит научную конференцию «Успехи механики сплошных сред», приуроченную к 70-
летию академика В.А. Левина. Тематика конференции предполагает обсуждение актуальных 
проблем различных разделов механики сплошных сред, а также их приложений.  

Для участия в конференции приглашаются все желающие. Отбор докладов будет произведен 
Программным комитетом на основе тезисов. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 1 июня 2009 года 
зарегистрироваться на сайте конференции http://www.iacp.dvo.ru/pcm2009/ и прислать на 
электронный адрес оргкомитета conf_pcm@iacp.dvo.ru тезисы доклада. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Фортов В.Е., академик (Москва) – председатель 
Черный Г.Г., академик (Москва) – председатель 
Буренин А.А., чл.-корр. РАН (Владивосток) – зам. председателя 
Акуличев В.А., академик (Владивосток) 
Алексеев Г.В., д.ф.-м.н. (Владивосток) 
Аннин Б.Д., чл.-корр. РАН (Новосибирск) 
Ватажин А.Б., д.ф.-м.н. (Москва) 
Горячева И.Г., академик (Москва) 
Гришин А.М., д.ф.-м.н. (Томск) 
Климов Д.М., академик (Москва) 
Крайко А.Н., д.ф.-м.н. (Москва) 
Куликовский А.Г., академик (Москва) 
Куропатенко В.Ф., д.ф.-м.н. (Снежинск) 
Левин В.А., академик (Владивосток) 
Липатов И.И., д.ф.-м.н. (Москва) 
Ломакин Е.В., чл.-корр. РАН (Москва) 
Матвеенко В.П., академик (Пермь) 
Морозов Н.Ф., академик (Санкт-Петербург) 
Нигматулин Р.И., академик (Москва) 
Пухначев В.В., чл.-корр. РАН (Новосибирск) 
Фомин В.М., академик (Новосибирск) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Буренин А.А., чл.-корр. РАН – председатель 
Луценко Н.А., к.ф.-м.н. – зам. председателя 
Герасименко Е.А., к.ф.-м.н. – ученый секретарь 
Дудко О.В., к.ф.-м.н. Манцыбора А.А., к.ф.-м.н. 
Иванова Ю.Е., к.ф.-м.н. Мурашкин Е.В., к.ф.-м.н. 
Катуева Я.В., к.т.н. Полоник М.В., к.ф.-м.н. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• Газовая динамика 
• Гидродинамика 
• Механика деформируемого твердого тела 
• Механика многокомпонентных сред 
• Вычислительная механика 
 
Работа конференции планируется в режиме пленарных и секционных докладов. Для 
презентации докладов участникам предоставляется мультимедийный проектор.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция будет проводиться в г. Владивосток (Россия, Приморский край) в Институте 
автоматики и процессов управления ДВО РАН. Оргкомитет планирует размещение участников 
конференции в гостиницах г. Владивостока. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 
Тезисы объемом до 1 страницы формата А5 шрифтом 10pt должны быть набраны с помощью 
пакета LaTex2e с использованием стандартных стилей. Запрещается использование 
нестандартных (определяемых пользователем) команд, а также переопределение уже 
существующих. Графики и рисунки предоставляются в формате Encapsulated PostScript (EPS). 
Рекомендуется также помимо исходного файла предоставлять оттранслированный вариант в 
формате PostScript или PDF. 
Файл с образцом тезисов доступен на сайте конференции http://www.iacp.dvo.ru/pcm2009/
Тезисы, не содержащие формул и рисунков, допускается предоставлять в формате RTF, объем 
до 300 слов.  
Сообщение о принятии доклада и Второе информационное сообщение будут высланы 
участникам до 1 июля 2009 года. Сборник тезисов докладов и программу конференции 
планируется опубликовать к открытию конференции. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

1 июня 2009 г. прекращение приема тезисов и электронной регистрации 
1 июля 2009 г. извещение авторов о приеме работ 
29 сентября – 05 октября 2009 г. проведение конференции 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Регистрационный взнос составляет 2000 рублей для участников из России и стран СНГ при 
оплате безналичным путем до 01 сентября 2009 года и 2300 рублей при оплате наличными по 
прибытию. Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса будут 
содержаться во Втором информационном сообщении и указаны на сайте конференции. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
690041, Россия, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Радио, 5 
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 
Тел.:  (4232) 310-214 
Факс:   (4232) 310-452 
E-mail:  conf_pcm@iacp.dvo.ru  
URL:  http://www.iacp.dvo.ru/pcm2009/

mailto:acm@iacp.dvo.ru
http://www.iacp.dvo.ru/zschool/

	Дальневосточное отделение
	Институт автоматики и процессов управления
	Владивосток, Россия

