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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 в XX Петербургских чтениях  

по проблемам прочности осуществляется 
в интерактивном режиме на сайте  

http://www.mks-phys.ru/ 
 

 
Внимание! Второе информационное письмо бу-
дет направлено только лицам, которые прошли 
регистрацию 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
• до 25 января  2012 г  – заявка на участие  в 

работе Чтений 
• до 1 марта 2012 г. – отправка материалов 

докладов и оплата оргвзноса 
• до 1 апреля 2012 г. – рассылка программы 

работы Чтений 
• 9  апреля  2012 г. –  заезд участников  

 
Тематика Чтений 

 
• Актуальные проблемы физики и  механики 

прочности. 
• Закономерности деформации и разрушения 

материалов. 
• Материалы с эффектом памяти формы, 

свойства и применение. 
• Наноматериалы, аморфные и композици-

онные материалы 
Возможно расширение тематики в рамках об-
щего направления. 
 
 
Адреса и телефоны для связи: 
 
Сопредседатель оргкомитета: 
Бетехтин Владимир Иванович 
(812) 292-73-12 (р) 
E-mail: 
vladimir.betekhtin@mail.ioffe.ru 
 
Секретарь: 
Черняева Елена Васильевна 
Тел/факс (812)428-46-89 (р) 
E-mail: 
lena@smel.math.spbu.ru 
ech312@rambler.ru 
 
 

Научный Совет РАН 
по физике конденсированных сред 

 

Межгосударственный координационный Совет 
(МКС) 

по физике прочности и пластичности материалов 
 

Санкт-Петербургский  государственный университет 
 

Санкт-Петербургский  государственный  
политехнический университет 

 

Учреждение Российской академии наук 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

РАН 
 

Юбилейные  
XX 

Петербургские чтения  
по проблемам прочности, 

 
посвященные памяти  

профессора В.А. Лихачева 
 

 
 
 

10 – 12 апреля 2012 г. 
  Санкт-Петербург 



Юбилейные Чтения 2012 года будут посвяще-
ны памяти одного из основателей и инициато-
ров их проведения – профессора Владимира 
Александровича Лихачева (1931–1996 гг.), 
крупного ученого в области физики и механи-
ки прочности, яркого и талантливого предста-
вителя Ленинградской (Петербургской) школы 
прочнистов.  
 
После окончания Ленинградского Политехни-
ческого института В.А.Лихачев работал в ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе (1958-1975 гг.) в лаборатории 
своего учителя – академика Н.Н. Давиденкова, 
и до 1996 г. – в Санкт-Петербургском Гос. 
Университете. 
 
Работы В.А.Лихачева по структурно-аналити-
ческой теории прочности, континуальной тео-
рии дефектов, исследованию сплавов с эффек-
том памяти формы хорошо известны и полу-
чили высокую оценку российских и зарубеж-
ных специалистов. На основе сплавов с эффек-
том памяти формы им была разработана  тех-
нология сооружения крупномасштабных кон-
струкций космического назначения, реализо-
ванная на орбитальной станции «Мир». 
 
В.А.Лихачев был основателем и первым пред-
седателем «Межгосударственного координа-
ционного Совета (МКС) по физике прочности 
материалов», который успешно работает и в 
настоящее время. За последние 15 лет МКС 
участвовал в организации и проведении более 
50 международных и российских конферен-
ций, которые проводились в разных городах 
России, Украины, Беларуси 

  
 

К началу работы Чтений будут изданы Материалы 
докладов. Их необходимо представить в оргкоми-
тет не позднее 1 марта  2012 г. 
 
    Часть материалов по решению оргкомитета и по 
согласованию с авторами будет опубликована в 
реферируемых журналах.  
 
УДК 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ   

Автор А.Б., Автор В.Г. 
Название организации, город, страна 

эл. адрес 
   
Текст представляется на русском или английском  
языках. Поля (мм): левое – 30; верхнее, правое, 
нижнее – по 25. Общий объем – до трех страниц 
формата А4 (210-297 мм). Текст должен быть на-
бран на компьютере через 1 интервал в текстовом 
редакторе WinWord (Word2000 или Word2003) (Не 
Word2008!!)  с использованием шрифта Times 
New Roman, 12 точек. Подписи к рисункам и спи-
сок литературы Times New Roman, 11 точек. Крас-
ная строка – 1 см. Выравнивание – по ширине. Пе-
реносы слов допускаются. Заголовок печатается 
заглавными буквами жирным шрифтом. Номера 
страниц не проставляются. Рисунки и таблицы 
должны быть вставлены в текст (формат сборника 
А5, поэтому рисунки должны допускать соответ-
ствующее уменьшение). Формулы набираются в 
редакторе формул MathTypе или Equation Editor. 
   Список литературы приводится в конце статьи. 
    Присланные материалы редактироваться не бу-
дут, поэтому просьба обратить особое внимание на 
правильность их оформления. 
    Набранный в соответствии с указанными выше 
правилами текст должен быть прислан по элек-
тронной почте подцепленнымным файлом по ад-
ресу: lena@smel.math.spbu.ru.  

ОРГВЗНОС 
 

С целью возмещения организационных, изда-
тельских, полиграфических расходов и расходов 
по пересылке сборника материалов конференции 
авторам необходимо оплатить организационный 
взнос в размере 1500 рублей (для студентов и ас-
пирантов 500 руб. ) независимо от формы участия 
- очное или заочное. Подтверждение об оплате 
оргвзноса является основанием для включе-
ния 1 публикации в сборник. 

В случае выполнения работы в соавторстве, 
необходимо внести только один оргвзнос для по-
лучения одного сборника. Если кто-либо из соав-
торов пожелает дополнительно приобрести сбор-
ник, то в этом случае организационный взнос 
увеличивается на заявленную сумму пропорцио-
нально количеству необходимых сборников мате-
риалов конференции. 

Оплата организационного взноса произво-
дится по безналичному расчету до 1 марта 2012 
года. 

 
Банковские реквизиты: 
 
ООО "Центр научно-технического развития" 
ИНН 7802229542 
КПП 780201001 
ОГРН 1047803010496 
Адрес:194156, г. Санкт -Петербург,  
Сердобольская ул., д.2В, лит.А 
Р/счет  № 40702810455080000334  
в Северо-Западном банке ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" 
К/счет № 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Код по ОКВЭД: 73.10 
Код по ОКПО 72442608 

 

С припиской: Оргвзнос на Петербургские Чте-
ния. 


