
Место проведения: ИМАШ УрО РАН 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34 

 

Срок проведения конференции: с 16 мая по 20 мая 2022 г. 

Официальные языки конференции – русский, английский  
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XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА  МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ»  

памяти академика Эдуарда Степановича Горкунова 

Уважаемые участники! 
Доводим до вас следующую информацию.  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
 

Работа конференции будет организована в виде пленарных и секционных заседаний в смешанном  
формате (очно и онлайн), а также стендовой секции. На пленарных заседаниях выступят приглашенные 
докладчики. Время на пленарный доклад – 30 минут. Время на секционный доклад – 15 минут.  

Стендовые доклады должны быть представлены в виде постеров в формате jpeg или pdf. разреше-

нием не ниже 150 dpi, объемом не более 10 Мб. Представление стендовых докладов планируется 

20.05.2022 года. Постеры будут размещены на сайте конференции. Просим к началу конференции, 

16.05.2022 года, предоставить файл с постером для предварительного размещения его на сайте  
конференции. 

КОНТАКТЫ: 

Председатель 
программного комитета 

Просвиряков Евгений 
Юрьевич 
Тел.: 8-982-654-52-23 
E-mail: evgen_pros@mail.ru 

Зам. председателя 
программного комитета 
Кузнецов Алексей 
Викторович 
Тел.: (343) 374-59-53, 
(343) 362-30-18, 
8-922-291-23-57 
E-mail:us@imach.uran.ru, 
Alekseikuz031082@rambler.ru 

По общим вопросам 

Тел. 8-996-176-75-77 
E-mail:conf_mrdmk2020@mail.ru 
 

Оперативная информация 
по публикациям:  

Группа WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

Организаторы: 

• при очном участии – 6000 руб.;  
• при заочном (дистанционном) участии – 2000 руб.;  
• для студентов и аспирантов – 2500 руб.  

Просьба оплатить организационный взнос и заключить договор об участии в  
конференции до 30.04.2022 года. Заключение договора ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

Аннотации докладов конференции будут опубликованы в электронном виде на сайте  
конференции. Статьи по тематике конференции, отобранные организационным комитетом, будут  
изданы в специальном выпуске журнала Procedia Structural Integrity, индексируемого в реферативной 
базе Web of Science и Scopus, прием статей будет осуществляться до 15 июля 2022 года 
(опубликование платное, просим обращать внимание на стоимость). Все статьи проходят обязательное 
рецензирование. Опубликованные ранее работы не принимаются. 

Организационный комитет проводит конкурс для молодых ученых, принимающих участие в  
работе конференции (возраст для докторов наук – до 40 лет, а для остальных участников – до 35 лет 
включительно). Для участия в конкурсе необходимо предоставить рукопись объемом не менее 7 стра-
ниц для опубликования в журнале “Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and  
structures” («ДИАГНОСТИКА, РЕСУРС И МЕХАНИКА материалов и конструкций») – сокращенное 
название «DReaM». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-57355 от 24 марта 2014 года.  
Журнал включен в базу РИНЦ. Авторы могут присылать статьи как по теме доклада, так и по другим 
направлениям журнала. Рукописи должны быть оформлены по требованиям журнала и размещены на 
сайте dream-journal.org в личном кабинете до 30.04.2022 года. По результатам рецензирования молодые 
ученые, у которых рукописи будут приняты к публикации, освобождаются от уплаты  
организационного взноса. При подаче рукописи в журнал убедительно просим сообщить письмом по 
адресу evgen_pros@mail.ru об участии в конкурсе молодых ученых. 

Оргвзнос участника конференции  

В последний день работы конференции, 20.05.2022 года, будет организована обзорная экскурсия по  
городу Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы. Экскурсию проводит профессиональный гид с  

университетским образованием по искусствоведению и культурологии. Начало экскурсии в 10.00.  
Автобус для экскурсантов будет подан от ИМАШ УрО РАН, Комсомольская, 34. 

ЭКСКУРСИЯ 


