
Международная конференция  

«МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ» 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет конференции, в связи с техническими неполадками на сервере, 

объявляет о продлении сроков регистрации участников и приема статей до 25 

сентября 2021 года. 

СЕКЦИИ  

СЕКЦИЯ 1. Механика поврежденности и разрушения  

СЕКЦИЯ 2. Структурные аспекты деформации и разрушения  

СЕКЦИЯ 3. Контроль и диагностика материалов и конструкций  

СЕКЦИЯ 4. Материалы с многоуровневой иерархической структурой  

СЕКЦИЯ 5. Вопросы моделирования материалов с многоуровневой иерархической структурой  

СЕКЦИЯ 6. Физические методы диагностики и материаловедения в медицине  

СЕКЦИЯ 7. Механика жидкости и газа в технических и живых системах 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

Работа конференции будет организована в виде пленарных и секционных заседаний в 

интерактивном формате, а также представление стендовых докладов на сайте конференции. На 

пленарных заседаниях выступят приглашенные докладчики. Время на пленарный доклад – 30 

минут. Время на секционный доклад – 15 минут. Стендовые доклады представляются в виде 

постеров в формате pdf. разрешением не ниже 150 dpi. 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Публикации по материалам докладов, представленных на XV Международной 

конференции и получивших рекомендацию Научного комитета, могут быть опубликованы в 

следующих журналах: 

 в журнале “Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and 

structures” («ДИАГНОСТИКА, РЕСУРС И МЕХАНИКА материалов и конструкций») 

сокращенное название «DReaM» (индексируется в Elibrary). Статьи принимаются до 30 сентября, 

требования к статьям размещены по ссылке https://dream-journal.org/author/req/ , (объем статьи не 

менее 7 стр.). 

 в журнале  Procedia Structural Integrity (индексируется в WOS и Scopus)  По решению 

Оргкомитета, высланному после рецензирования вместе с шаблоном и требованиями к 

оформлению статей. Статьи принимаются до 25 сентября 2021. Публикации в данном журнале 

платные.  Объем статьи от 4 до 8 стр. Стоимость публикаций определится их поданным 

количеством, но не более 15000 руб. Тематика статей должна соответствовать тематике журнала. 

Прием материалов конференции на английском языке, в виде статей объемом от 4 до 

8 стр. будет осуществляться до 25 сентября 2021 года (просим обращать внимание на 

стоимость).  

Так как материалы Школы публикуются в свободном доступе, участникам необходимо 

предоставить заключение по экспертному контролю и заключение о возможности открытого 

опубликования, составленные по форме, установленной организацией участника. 

Отсканированные документы необходимо прислать в оргкомитет по электронной почте до 30 

сентября 2021 г. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Регистрация участников с докладами – до 25 сентября 2021 г. 

Регистрация участников без докладов – до 30 ноября 2021 г. 

Прием статей по материалам конференции – до 25 сентября 2021 г. 

Представление записи докладов и стендовых докладов – до 30 ноября 2021 г. 

Перечисление оргвзноса – до 15 октября 2021 г. 

https://dream-journal.org/author/req/
https://www.journals.elsevier.com/procedia-structural-integrity


 

ОРГВЗНОС 

Оргвзнос участника конференции составляет:  

при участии без статьи – 2000,00 руб. 

при участии без статьи для студентов и аспирантов – 1000,00 руб. 

участие с представлением статьи в журнал “Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and 

structures” – 0,00 руб. 

участие с представлением статьи в журнал Procedia Structural Integrity – Стоимость определится 

поданным количеством статей, но не более 15000 руб. 

Сроки проведения конференции:  

с 20 декабря 2021 г. по 24 декабря 2021 г. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация участников Конференции осуществляется в режиме on-line на сайте Конференции 

https://www.imach.uran.ru/conf2021/reg/  

После регистрации в течение 10 дней информация появится на сайте конференции 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Председатель программного комитета 

Просвиряков Евгений Юрьевич 

Тел.: +7 982 65 45 223 

E-mail: evgen_pros@mail.ru 

По организационным вопросам:  

Худорожкова Юлия Викторовна 

Тел.: (343) 362-30-17 

E-mail: khjv@mail.ru 

Оперативная информация по конференции: 

Группа WhatsApp 

 

https://www.imach.uran.ru/conf2021/  

E-mail: conf_mrdms@mail.ru  

 

https://www.journals.elsevier.com/procedia-structural-integrity
https://www.imach.uran.ru/conf2021/reg/

