
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ, ЭКСПЕРИМЕНТ, 

ТЕХНОЛОГИИ» (КРИС-2016, апрель 2016, Ижевск) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 6 по 9 апреля  2016 года в Удмуртском 

государственном университете (УдГУ) состоится  научная 

конференция «КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

МОДЕЛИ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕХНОЛОГИИ» (КРИС-2016) 

посвященная памяти Виталия Анатольевича Журавлева 

(1941-2007)  

Программные мероприятия конференции пройдут с 7 по 

8 апреля 2016 года, день заезда – 6 апреля, день отъезда – 9 

апреля. 

Организаторы конференции: Министерство образования и 

науки РФ, Удмуртский государственный университет, Физико-

технический институт Уральского отделения Российской 

Академии наук 

Место проведения конференции – г. Ижевск, Удмуртский 

государственный университет, научная библиотека. 

В рамках конференции будут работать секции: 

-Теория двухфазной зоны, компьютерное моделирование процессов затвердевания  

-Системы автоматического проектирования технологий литья 

-Металлургические и литейные технологии 

-Метод фазового поля и расчет микроструктур 

-Высокоскоростное затвердевание и аддитивные технологии 

Планируемая программа конференции будет включать пленарные (30 минут) и 

секционные (15 мин.) доклады.  

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Планируется издание тезисов докладов участников конференции.  

 

Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 

профессор Мерзлякова Г.В., ректор УдГУ; 

заместители председателя: 

профессор Меньшиков И.В. проректор по научной работе УдГУ; 

профессор Петров Н.Н., директор института математики, информационных технологий и 

физики УдГУ; 

 

члены оргкомитета (УдГУ): 

Харанжевский Евгений Викторович,  

Кривилев Михаил Дмитриевич,  

Зыкин Андрей Владимирович,  

Королев Михаил Николаевич,  

Бабкина Вера Викторовна,  

Писарева Татьяна Александровна, 

Башкова Ирина Олеговна,  

Борисова Елена Михайловна, 

Гордеев Георгий,  

Анкудинов Владимир Евгеньевич 

члены оргкомитета (ФТИ УрО РАН): 

Камаева Лариса Вячеславовна,  

Бельтюков Анатолий Леонидович 

 

    



Программный комитет конференции 

Председатель: 

Галенко Петр Константинович (Профессор университета г.Йены, Германия) 

Члены программного комитета: 

Prof. Dr. Dieter Herlach (Professor in Physics at Ruhr-University Bochum)  

Prof. Dr. Wilfried Kurz (Professor at Swiss Federal Institute of Technology Lausanne) 

Ладьянов Владимир Иванович  (д.ф.м.н., ФТИ УрО РАН),  

Дементьев Вячеслав Борисович (ИПМ УрО РАН)  

Кропотин Валентин Валентинович (МКМ),  

Харитонова Валентина Александровна (гимназия 56),  

Виноградов Владимир Васильевич, 

Голод Валерий Михайлович. 

 

Адрес оргкомитета 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, лаборатория физики и химии 

материалов, тел. 8(3412) 916241. 

Электронный адрес: konf.kris2016@gmail.com (Оргкомитет конференции).  

Связь с оргкомитетом предпочтительнее осуществлять по электронной почте 

konf.kris2016@gmail.com   

 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2016 года прислать информацию 

и тезисы (1 или 2 полные страницы 12 шрифтом) на адрес konf.kris2016@gmail.com   

 

Оформление заявки: 

• ФИО и тема доклада; 

• название организации, ее адрес; 

• ученая степень, ученое звание; 

• должность; 

• почтовый адрес заявителя; 

• контактные телефоны (рабочий, домашний, мобильный); 

• электронный адрес и факс; 

• форма участия (очная/заочная); 

• необходимость бронирования гостиницы; 

• необходимость официального приглашения для оформления командировки и визы. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ 

 

Материалы конференции будут опубликованы в реферируемый российском журнале 

«Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки»  

(входит в список ВАК). Правила оформления статей находятся по адресу: 

http://vst.ics.org.ru/journal/page/forauthors/. Тезисы выступлений будут опубликованы к 

началу конференции. 

 

Дополнительная информация о порядке проведения конференции, условиях проживания и 

культурной программе будет включена во второе сообщение, которое планируется 

выслать в марте 2016 года. 

ОРГВЗНОС 

Для участников оргвзнос составляет 1000 рублей. Банковские реквизиты и подробная 

информация о порядке оплаты оргвзноса будут сообщены во втором сообщении. Оргвзнос 

включает оплату организационных затрат, издание тезисов, услуг связи, аренды техники. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Подача заявки и тезисов доклада – 1 марта 2016 года. 

Оплата оргвзноса – 3 марта – 8 апреля 2016 года. 

Второе информационное сообщение – 3 марта  2016 года. 

Работа конференции – 7 – 8 апреля 2016 года. 

http://vst.ics.org.ru/journal/page/forauthors/

