
 
 

                           
 

 
Конференция молодых ученых 

«Неравновесные процессы 
в сплошных средах»  

НПСС-2009 
 

Пермь 4-5 декабря 2009 г. 

 
Заявки на участие и тезисы принимаются  

с 9 октября по 9 ноября 2009 г. 
(до 17-00 по моск времени) 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

Научно-образовательный центр «Неравновес-
ные переходы в сплошных средах», Пермский 
государственный университет, Институт меха-
ники сплошных сред УрО РАН 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Пермский государственный университет, Пермь, 
Россия 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Генерация и эволюция крупномасштабных 
вихревых структур в турбулентных потоках, 
процессы тепломассообмена в атмосфере и 
океане, генерация магнитных полей 
• Формирование динамических и диссипатив-
ных структур на межфазных поверхностях, гид-
родинамика систем с поверхностями раздела  
• Гидродинамическая устойчивость и законо-
мерности перехода к сложным непериодиче-
ским, в том числе хаотическим, режимам пове-
дения  
• Акустические и волновые процессы в неод-
нородных средах 
• Нестационарные процессы в жидкостях с 
особыми свойствами и дисперсных средах 
• Нелинейная динамика и биофизика 
• Глобальные изменения и экосистемы 
• Модели деформационного поведения и раз-
рушения твердых тел 
• Современные материалы и технологии 
• Вычислительные технологии в механике 
сплошных сред 

 
Специальная секция будет посвящена иннова-
ционным работам по направлениям программы 
"У.М.Н.И.К.".  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Форма представления всех докладов – устная. 
Продолжительность каждого доклада 20 минут, 
включая время для ответов на вопросы. 
К началу работы Конференции планируется 
издание сборника тезисов Конференции. 

ПРОГРАММА "У.М.Н.И.К." 
Конференция аккредитована по Программе 
"У.М.Н.И.К." Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре. 
Цель Программы: 
Финансовая поддержка инновационных проек-
тов, обладающих среднесрочной перспективой 
коммерциализации (5-7 лет). 
Участники Программы "У.М.Н.И.К." 
Физические лица от 18 до 28 лет включительно 
(студенты, аспиранты, молодые исследователи) 
Средства, выделяемые Фондом:  
Фонд выделяет на каждого победителя Про-
граммы 200 тыс.руб. в год (не включая налоги). 
Участие в Программе "У.М.Н.И.К." 
Заполнить пункты 9-11 Заявочной карточки, 
приехать на конференцию и сделать лично за-
явленный доклад. 
Отбор участников Программы "У.М.Н.И.К." 
будет проходить по результатам устных докла-
дов соискателей на конференции НПСС-2009 
Направления Программы "У.М.Н.И.К." 
- Информационные технологии; 
- Машиностроение, электроника, приборострое-
ние; 
- Механика и проблемы окружающей среды. 
 
С описанием Программы "У.М.Н.И.К." можно 
ознакомиться на сайте Фонда http://fasie.ru/ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Для участия в Конференции необходимо до 9 
ноября 2009 г. прислать Заявочную карточку 
(форма прилагается) и тезисы доклада по элек-
тронной почте 
 

recconf@psu.ru 
В строке «Тема» электронного письма следует 
указать «NPSS 2009 Familiya I.O.» (Фамилия и 
инициалы пишутся на латинице).  
 

 
ЗАЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА 

1. Фамилия Имя Отчество 
2. Дата рождения (ДД.ММ.Год) 
3. Должность (для аспирантов – год обучения, 
для студентов – курс)  
4. Ученая степень 
5. Место работы или учебы, адрес (тел.) 
7. Телефон 
8. E-mail 
9. Название доклада на конкурс У.М.Н.И.К* 
10. Направление программы У.М.Н.И.К* 

*Пункты 9-10 заполняются только желающими 
принять участие в программе У.М.Н.И.К. 
 
Организационный взнос за участие в Конфе-
ренции не предусмотрен. 
 

ТЕЗИСЫ (БЕЗ РИСУНКОВ) 
Тезисы докладов должны быть подготовлены в 
редакторе Microsoft Word и сохранены как текст 
в формате RTF. Имя файла: фамилия доклад-
чика, набранная латинскими буквами.  
Объем: 1 страница формата А4 с полями 2 см.  
Основной шрифт: Times New Roman, 14 пт, 
одинарный межстрочный интервал, абзацный 
отступ 1 см. 
Заголовок (без абзацного отступа): название 
прописными буквами, в следующей строке — 
фамилии авторов в алфавитном порядке; с но-
вой строки курсивным шрифтом — организация 
и город, фамилия докладчика полужирным 
шрифтом. 
Формулы: между формулами и текстом - кегль 
4; мат. редактор MathType; шрифт Times New 
Roman, 14 пт. 
Список литературы: (без заголовка) в виде ну-
мерованного списка по ГОСТ 7.1 -2003 в поряд-
ке цитирования, шрифт 12 пт. 
Образец тезисов: http://rec.psu.ru/  
 
 
Адрес Оргкомитета 
Пермский государственный университет, 
614990, Пермь, Букирева, 15, корпус 1, комнаты 
835, 837. 
 
Для справок  
Координатор НОЦ-009, д.ф.-м.н., профессор 
Любимова Татьяна Петровна lubimova@psu.ru  
тел. (8342) 239-66-46 


