
27.05.2016     Уважаемые обучающиеся и молодые ученые!

Приглашаем Вас принять участие в следующих научных конференциях:

Научные чтения им. И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов»

Всероссийский форум студентов и молодых специалистов вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса «ИННОВА – 2016»

Подробнее

Научные чтения имени И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных
материалов»,

которые проходят в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 6-7 сентября 2016 года.

Научные чтения, организуемые каждые два года позволяют широкому кругу специалистов в области изучения прочностных
характеристик материалов обсудить современные достижения науки в области разработки и анализа новых высокопрочных материалов.
Первые и вторые научные чтения показали актульность поднятых фундаментальных проблем изучения механических свойств
конструкционных материалов.
В работе конференции приглашены участвовать ученые ближнего зарубежья. В научных чтениях планируется активное участие молодых
специалистов, а также представителей организаций, тесно связанных с производством материалов прикладного характера. В регламенте
чтений предусмотрены приглашенные устные, секционные устные и стендовые доклады. К началу заседаний будут опубликованы краткие
тезисы пленарных и стендовых докладов.
Регистрация: регистрация и прием материалов тезисов проводится на сайте строго не позднее 20 июня 2016 года.

Организационный взнос: Регистрация участников конференции, очное или заочное участие в конференции, публикация тезисов, личное
получение трудов конференции – бесплатно

Контактная информация
Адрес: 119334, Россия, Москва, Ленинский проспект 49, ФГБУ науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук.
Телефоны для справок: (499) 135-96-62, 135-44-91, электронный адрес: oding@imetran.ru

 

«Всероссийский форум студентов и молодых специалистов вузов и предприятий оборонно-
промышленного комплекса «ИННОВА – 2016»,

который пройдет с 21 по 24 июня 2016 г, в учебно-спортивном центре ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (Удмуртская Республика,
Воткинский р-н, с. Галево).
Участниками форума могут быть студенты, аспиранты, молодые ученые вузов Российской Федерации.

Участие в Форуме бесплатное. Зарегистрироваться на форум необходимо до 12 июня 2016 г. на сайте http://innovaforum.ru.

Форум проводится в режиме автономного полевого лагеря – учебно-спортивного центра студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на
берегу Камского водохранилища с подготовленной инфраструктурой, включающей спортивные площадки и оборудованную
туристическую трассу для проведения соревнований любого уровня.

Помимо образовательной программы также предусмотрены спортивные, интеллектуальные состязания, а также обширная культурно-
развлекательная программа.

Для всех желающих будет организована экскурсионная программа на предприятия ОПК Удмуртской Республики.
Контактное лицо: Зам. директора Форума Пигалев Сергей Александрович, тел.: +7 912 451 04 74, e-mail: innovaforum@mail.ru
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