
Уважаемые коллеги!   

Приглашаем Вас принять участие в IX Российской  научно-технической конференции 

«МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ», 

которая продолжает традиции конференций «Механика микронеоднородных материалов и  
разрушение» и «Ресурс и диагностика материалов и конструкций», проводимых с 2001 года. 

Конференция 2015 года будет проходить дистанционно в интерактивном формате. 

Сроки проведения конференции: с 14 декабря 2015 по 18  декабря 2015. 

 Доклады, оформленные в виде оригинальных статей, присланные в рамках  
конференции и отобранные оргкомитетом, будут опубликованы в 2016 году в  
международном электронном научном журнале свободного доступа  
“Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures”,  
индексируемом в базе данных РИНЦ (ссылка на журнал на платформе elibrary.ru).   
 Доклады в виде презентаций Microsoft Power Point будут размещены на сайте конференции. 

В рамках конференции пройдет IV Российская школа-конференция молодых ученых   
«Диагностика и механика материалов» 

 Лучшие по мнению оргкомитета статьи аспирантов, магистрантов, студентов,  
присланные в рамках школы-конференции, будут опубликованы в журнале  
“Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures”. 

 Так как материалы конференции публикуются в свободном доступе, участникам необ-
ходимо предоставить заключение по экспертному контролю и заключение о возможности от-
крытого опубликования, составленные по форме, установленной организацией участника. 
Отсканированные документы необходимо предоставить  с докладом. Оригиналы документов 
необходимо отправить на почтовый адрес  ИМАШ УрО РАН. 

Общая информация: 

Конференция проводится на базе ИМАШ УрО РАН (620049 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34). 

Официальный язык конференции: русский. 

Требования к персональному компьютеру и программному обеспечения участников: 

 Компьютер с установленной операционной системой Microsoft Windows 
Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012; 

 Наличие выхода в Интернет с каналом связи стандарта DSL/ADSL/Ethernet/WiFi/WiMax/
CDMA/3G/4G; 

 Микрофон или веб-камера с микрофоном, а также колонки или наушники. 

Статьи должны быть оформлены по требованиям журнала “Diagnostics, Resource and 
Mechanics of materials and structures”. 

Регистрация продлится до 07.12.2015 включительно.     

Прием статей продлится до 21.12.2015 включительно. 

Прием докладов в виде презентации Microsoft Power Point продлится до 07.12.2015 включительно. 

 Организационный взнос с участников не взимается. 

  

Возникшие вопросы Вы можете задать 

по телефону: (343) 375-35-83 или по E-mail: conf_mrdmk@imach.uran.ru 
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