Хабаровский федеральный исследовательский центр ДВО РАН
Комсомольский-на-Амуре государственный университет
6-я Дальневосточная конференция с международным участием
«Фундаментальные и прикладные задачи механики деформируемого твердого тела и
прогрессивные технологии в металлургии и машиностроении»
информационное сообщение
Комсомольск-на-Амуре,
5-7 октября 2022 г.
Хабаровский федеральный исследовательский центр ДВО РАН совместно с
Комсомольским-на-Амуре государственным университетом, в г. Комсомольске-на-Амуре
c 5 по 7 октября 2022 г. проводит 6-ю Дальневосточную конференцию с международным
участием «Фундаментальные и прикладные задачи механики деформируемого твердого
тела и прогрессивные технологии в металлургии и машиностроении», приуроченную к 75летию члена-корреспондента РАН Анатолия Александровича Буренина.
Программный комитет:
Председатели
- акад. РАН, В.П. Матвеенко (ИМСС УрО РАН, г. Пермь);
- акад. РАН, В.А. Левин (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва);
Сопредседатели
- акад. РАН, М.А. Гузев (ИПМ ДВО РАН, г. Владивосток)
- чл.-корр. РАН, Л.В. Ковтанюк (ИАПУ ДВО РАН, г. Владивосток);
Члены программного комитета:
- акад. РАН, И.Г. Горячева (ИПМех РАН им. А.Ю. Ишлинского, г. Москва);
- чл.-корр. РАН, А.К. Беляев (ИПММ, г. Санкт-Петербург);
- чл.-корр. РАН, Д.А. Индейцев (ИПМаш РАН, г. Санкт-Петербург);
- чл.-корр. РАН, Е.В. Ломакин (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва);
- чл.-корр. РАН, А.М. Кривцов (СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург);
- чл.-корр. РАН, С.И. Смагин (ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск);
- чл.-корр. РАН, Р.Р. Мулюков (ИПСМ РАН, г. Уфа);
- профессор, д.ф.-м.н. М.В. Шитикова (ВГТУ, г.Воронеж);
- профессор, д.н. Каримов Шоир Ахралович (ТТУ, г.Ташкент, Узбекистан);
- профессор Гуо Джин (Харбинский инженерный университет, г.Харбин, КНР);
- профессор Ли Сюевей (Институт материаловедения Хэйлунцзянского научнотехнического университета, г.Харбин, КНР);
- профессор Джан Дан (Институт машиностроения Хэйлунцзянского научно-технического
университета, г.Харбин, КНР);
- профессор, д.ф.-м.н. Г.В. Алексеев (ИПМ ДВО РАН, г. Владивосток);
- профессор, д.т.н. А.Т. Беккер (ДВФУ, г. Владивосток);
- профессор, д.т.н. В.М. Козин (ИМиМ ДВО РАН, г. Комсомольск-на-Амуре);
- профессор, д.ф.-м.н. К.А.Чехонин (ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск);
- профессор, д.ф.-м.н. А.В. Чигарев (БГУ, г. Минск, Белоруссия);
- профессор, д.ф.-м.н. С.Н. Коробейников (ИГ им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г.
Новосибирск);
- профессор, д.ф.-м.н. А.Ф. Ревуженко (ИГД СО РАН, г. Новосибирск);
- профессор, д.ф.-м.н. В.М. Садовский (ИВМ СО РАН, г. Красноярск);
- профессор, д.ф.-м.н. В.П. Радченко (СамГТУ, г. Самара);
- профессор, д.ф.-м.н. А.А. Роговой (ПФИЦ УрО РАН, г. Пермь);
- д.т.н. Э.А. Дмитриев (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре);
- д.ф.-м.н. Л.У. Султанов (КФУ, г. Казань);
- д.ф.-м.н. К.С. Бормотин (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре).

На конференции предполагается заслушать доклады по следующим направлениям:
- математические модели и методы современной механики деформируемых материалов;
- фундаментальные основания процессов формоизменения материалов;
- прочность и износ элементов конструкций в условиях контактного взаимодействия,
поверхностное упрочнение
- функциональные материалы: получение и обработка;
- прогрессивные технологии в металлургии и машиностроении.
Организационный комитет:
Председатель
д.т.н., профессор А.И. Евстигнеев (г. Комсомольск-на-Амуре)
Секретарь
к.ф.-м.н. А.В. Ткачева (г. Комсомольск-на-Амуре)
Члены оргкомитета
к.т.н. Е.Е. Абашкин (г. Комсомольск-на-Амуре);
к.т.н., доцент С.Г. Жилин (г. Комсомольск-на-Амуре);
к.т.н., доцент О.Н. Комаров (г. Комсомольск-на-Амуре);
к.т.н. В.В. Предеин (г. Комсомольск-на-Амуре);
к.т.н. А.Н. Прокудин (г. Комсомольск-на-Амуре);
к.ф.-м.н. Г.М. Севастьянов (г. Комсомольск-на-Амуре).
Адрес оргкомитета:
681005, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Металлургов, д.1,
Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
тел./факс: (4217)549539,
e-mail: conference@imim.ru
Веб-сайт конференции: http://www.imim.ru/index.php/konferentsii/konferentsiya-2022
Postal address: 681005, Russia,
Komsomolsk-on-Amur, Metallurgov st., 1
Institute of machinery and metallurgy FEB RAS
Tel./fax: (4217)549539,
e-mail: conference@imim.ru
Web-site of conference: http://www.imim.ru/index.php/konferentsii/konferentsiya-2022
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
30 апреля 2022 г. – последний день приема заявок на участие в конференции.
31 мая 2022 г. – последний день приема докладов
29 июля 2022 г. – рассылка приглашений участникам конференции.
5 - 7 октября 2022 г. – проведение конференции.
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета
следующие материалы:
- заявление на участие в конференции, составленное, согласно форме;
- электронный вариант статьи, оформленной в соответствии с шаблоном.
К началу работы конференции планируется издание сборника докладов. Возможен
дистанционный формат участия.
Статьи, рекомендованные программным комитетом, планируется опубликовать на
страницах журналов, осуществляющих информационную поддержку конференции,
рекомендованных ВАК РФ для опубликования работ по специальностям,
соответствующим основным направлениям конференции: механика, машиностроение и

машиноведение, информатика, вычислительная техника и управление, металлургия и
материаловедение.
Журналы:
- «Физика и механика материалов»
- «Металлург»
- «Ученые записки КнАГУ»
Подать заявку и отправить материалы докладов Вы можете секретарю
конференции Ткачевой Анастасии Валерьевне по адресу:
conference@imim.ru
Форма заявки, правила представления рукописей, макет оформления.

