ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Ганиев Р.Ф. – академик РАН, председатель
	Берестнев О.В. – член-корр. НАН Беларуси
Георгиев М.Н. – проф., Болгария
	Глазунов В.А. – д.т.н., проф., директор ИМАШ РАН 
	Горкунов Э.С. – академик РАН
	Даунис М. – проф., Литва
	Индейцев Д.А. – член-корр. РАН
	Карзов Г.П. – д.т.н., проф.
	Колесников В.И. – академик РАН

Лебедев М.П. – член-корр. РАН
	Махутов Н.А. – член-корр. РАН, зам. председателя 

Матвиенко Ю.Г. – д.т.н., проф., зам. председателя
	Москвичев В.В. –д.т.н., проф.
	Панин С.В. – д.т.н., проф. 
	Панасюк В.В. - академик НАН Украины
	Плювинаж Г. – проф. Франция
	Романов А.Н. – д.т.н., проф., зам. председателя
	Сосновский Л.А. – д.т.н., проф., Беларусь
	Терентьев В.Ф. – д.т.н.,  проф
	Тот Л. – проф., Венгрия
	Трощенко В.Т. – академик НАН Украины
	Чернявский О.Ф. –д.т.н., проф.
	Шлянников В.Н. – д.т.н., проф.


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Махутов Н.А. – член-корр. РАН, председатель
	Ахметханов Р.С. – д.т.н.
	Куксова В.И. – к.э.н.
	Мисоченко А.А. – к.т.н., секретарь
	Полилов А.Н. – д.т.н., проф.
	Пугачев М.С. – секретарь
	Разумовский И.А. – д.т.н., зам.председателя
	Саберов Х.Ф. – к.т.н. 
	Силова Т.В.
	Татусь Н.А. – к.т.н., координатор
	Филимонова Н.И. 
	Хрущев М.М. – к.ф.-м.н.
 Российская академия наук 

Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления

РФФИ

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
Институт машиноведения
им. А.А.Благонравова 
Российской академии наук


Живучесть 
и конструкционное материаловедение
ЖивКоМ

Survivability and Structural Material Science
2SMS


26-28 октября 2016 г.
Москва


Информационное письмо
 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Организаторы конференции приглашают ученых выступить с устными докладами, отражающими научные результаты, полученные в следующих направлениях:

1.	Модели и критерии разрушения материалов и живучести конструкций на различных масштабно-структурных уровнях.
2.	Вычислительная механика разрушения в проблемах живучести и конструкционного материаловедения.
3.	Риск-анализ в системе критериев живучести и безопасности.
4.	Динамические процессы разрушения. Диагностика и мониторинг поврежденных машин и конструкций.
5.	Влияние структурного состояния на деформационные и прочностные характеристики конструкционных материалов.
6.	Структура, прочностные и технологические свойства материалов со специфическими свойствами (наноматериалы и нанопокрытия, материалы с памятью формы, биметаллические материалы и т.п.).
7.	Сопротивление длительному статическому и циклическому деформированию и разрушению конструкционных материалов, работающих в экстремальных условиях (высокие температуры, вибрационные воздействия, радиационное облучение, агрессивные среды и др.).



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЯ
1,2 – 	Татусь Николай Алексеевич,		8(499)1357751
3,4,7 – Пугачев Максим Сергеевич,		8(499)1353517
5,6 –Мисоченко Анна Александровна, 8(499)1353445

 ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
-	постановка и обсуждение проблем механики разрушения и конструкционного материаловедения на современном этапе развития науки и техники,
-	обсуждение методов повышения техногенной безопасности и живучести критически важных объектов.

Язык конференции русский и английский.

Материалы будут изданы до начала конференции и выданы её участникам. Наиболее интересные доклады будут рекомендованы к опубликованию в журналах «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» и «Проблемы машиностроения и надёжности машин». 

ОСНОВНЫЕ СРОКИ (DEAD LINES)
15	сентября – представление аннотаций и статей;
15	октября – издание Программы и аннотаций докладов конференции


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, ул. Бардина 4, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им.А.А.Благонравова Российской академии наук


Оргвзнос для участников конференции не предусмотрен. Проезд, проживание и питание – за счет участников конференции.

 ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
АННОТАЦИЙ
Аннотации докладов на русском и английском языках представляются в электронном (по электронной почте) виде, в редакторе MS Word.
Объем – 0,5 стр. Формат А4, поля: слева 25 мм, остальные – 20 мм; шрифт Times New Roman, 12 pt; межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине.
Над названием в левом верхнем углу печатается УДК. Название доклада (на русском языке, под ним – на английском) размещается по центру и набирается прописными буквами жирным шрифтом, 14 pt. Далее, через строчку, печатаются инициалы и фамилии авторов с указанием должностей, ученых степеней и званий (строчными буквами, 12 pt). На новой строке – название организации. Ниже – аннотация на английском языке, далее – на русском.


Аннотации докладов представляются по адресу:
E-mail: ssms.imash@gmail.com" ssms.imash@gmail.com 
Информация о конференции размещена на сайте: HYPERLINK "http://www.imash.ru" www.imash.ru 

Аннотации и статьи собираются до проведения конференции. Сборник статей будет издан после проведения конференции в электронном виде и зарегистрирован в НЭБ. Статьи авторов, не принявших очное участие в конференции публиковаться не будут!


!ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СТАТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
 ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТАТЕЙ
Статьи представляются в электронном (по электронной почте) виде, в редакторе MS Word.
Объем – 4 стр. Формат А4, поля: слева 25 мм, остальные – 20 мм; шрифт Times New Roman, 12 pt; межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине.
Над названием в левом верхнем углу печатается УДК. Название статьи (на русском языке, под ним – на английском) размещается по центру и набирается прописными буквами жирным шрифтом, 14 pt. Далее, через строчку, печатаются инициалы и фамилии авторов с указанием должностей, ученых степеней и званий (строчными буквами, 12 pt). На новой строке – название организации. Ниже – аннотация на английском языке, далее – на русском, после текст статьи. Общий объем не более 4 страниц


Статьи представляются по адресу:
E-mail:HYPERLINK "mailto:ssms.imash@gmail.com" ssms.imash@gmail.com 
Информация о конференции размещена на сайте: HYPERLINK "http://www.imash.ru" www.imash.ru 
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учреждение науки Институт машиноведения им.А.А. Благонравова Российской академии наук
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