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  Главные даты: 
 
 1 мая 2020 г. — срок представления заявки об участии в 

Оргкомитет, 
 20 июня 2020 г. — извещение авторов Оргкомитетом о 

включении докладов в программу симпозиума. 
 

 
 
 
  Председатель Оргкомитета симпозиума: 

В.А.Садовничий — академик РАН, профессор, 
Ректор Московского государственного университета 
 

 
  Заместители председателя: 

А.И. Шафаревич — член-корреспондент РАН, доктор 
физико-математических наук, профессор, декан механико-
математического факультета Московского государствен-
ного университета 
 
Д.В. Георгиевский — профессор РАН, доктор физико-
математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории упругости Московского государственного универ-
ситета 
 

  Председатель Программного комитета симпозиума: 
Г.Л. Бровко — доктор физико-математических наук, 
профессор, заместитель заведующего кафедрой теории уп-
ругости Московского государственного университета 
 

 
  Ответственный секретарь Оргкомитета: 

Н.В. Овчинникова — кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры теории упругости Московского го-
сударственного университета. 
 

 
 
 

 
  Адрес Организационного комитета: 

РОССИЯ, 119991 Москва, Ленинские горы, д.1, 
Московский государственный университет,  

Механико-математический факультет, 
Кафедра теории упругости, Оргкомитет. 

Тел.:  7 (495) 9395539 
 

Электронная почта: aai2021msu@mail.ru 
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Уважаемые коллеги! 
Механико-математический факультет Московского го-
сударственного университета имени М.В.Ломоносова 
проводит 20-21 января 2021 г. Международный научный 
симпозиум по проблемам механики деформируемых 
тел, посвящённый 110-й годовщине со дня рождения 
выдающегося учёного-механика Алексея Антоновича 
Ильюшина (1911 — 1998). 
 
  Приглашаем Вас к участию в симпозиуме. 
 
                     Организационный комитет 

Информация 
 

  Тематика симпозиума. Программа симпозиума будет охва-
тывать общие теоретико-экспериментальные и прикладные 
проблемы механики деформируемых сред, в первую очередь, 
механики деформируемого твёрдого тела: 

 основы механики сплошной среды, механики дефор-
мируемого твёрдого тела и общие вопросы пластич-
ности; 

 термовязкоупругость, реология, динамика, проч-
ность, устойчивость процессов деформирования; 

 
  Заявка об участии. Для участия в симпозиуме необходимо 
направить в оргкомитет до 1 мая 2020 г. электронной почтой 
заполненную Регистрационную форму участника симпозиума 
(прилагается). 
 
   Материалы симпозиума. Оргкомитет предполагает опубли-
ковать в 2020 году сборник научных трудов «Упругость и 
неупругость», включающий сообщения, принятые в програм-
му. Информация о приёме этих статей в сборник объёмом до 8 
страниц уже была отправлена ранее. В настоящее время Орг-
комитет ещё продолжает принимать статьи и ведёт редакци-
онно-оформительскую работу с уже поступившими статьями. 
 
  Форма представления докладов. Материалы доклада могут 
быть подготовлены для демонстрации с помощью мультиме-
диа-проектора (в формате Power Point). В распоряжении док-
ладчика будет также меловая доска. 
 
  Заседания симпозиума планируется проводить в аудиториях 
механико-математического факультета в Главном здании 
МГУ. 
 
  Устройство проживания. Оргкомитет предполагает органи-
зовать проживание иногородних и иностранных участников 
симпозиума в общежитиях Главного здания МГУ на Ленин-
ских горах (стоимость проживания будет сообщена дополни-
тельно). 
 
  Рабочие языки симпозиума — русский и английский. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника Международного научного симпозиума  

по проблемам механики деформируемых тел,  
посвящённого 110-летию со дня рождения 

А.А.Ильюшина 
 

Москва, 20-21 января 2021 года 
 
 

Фамилия _______________________________________ 
Имя ___________________________________________ 
Отчество _______________________________________ 
Организация (полное и сокращенное название) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Адрес организации _______________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 
Должность _____________________________________ 
Учёная степень __________________________________ 
Учёное звание ___________________________________ 
Адрес для переписки _____________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Телефон _______________________________________ 
Факс __________________________________________ 
E-mail _________________________________________ 
Название доклада ________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Со мной прибудут ________ сопровождающих лиц. 
Прошу организовать проживание   
всего для ________ человек 
 
Дата _________________  Подпись ________________ 
 


