Второе информационное сообщение
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический
Университет Кафедра теоретической механики и биомеханики
проводят с 5 по 8 декабря 2016 года в г. Перми ХII Всероссийскую
конференцию
«БИОМЕХАНИКА-2016» и Школу-семинар по биомеханике.
Цель конференции – инициировать усилия учёных, практикующих врачей, биологов,
инженеров и специалистов, чьи интересы лежат в областях наук о жизни, биомедицинской
инженерии, биофизики, физиологии в обсуждении широких междисциплинарных вопросов в
областях биомеханики и математического моделирования в медицине.
В рамках конференции планируется организация пленарных лекций, устных докладов и
постеров, касающихся различных аспектов биомеханики. Также в рамках конференции состоятся
круглый стол и конкурс докладов для молодых учёных.
Ключевые даты:
Заявка на участие и прием тезисов докладов
Второе информационное сообщение
Подтверждение участником прибытия на конференцию
Прибытие на конференцию
Рабочие дни конференции

12 сентября
22 октября
15 ноября
4 декабря
5-8 декабря

Контакты:
По научным и техническим вопросам конференции обращаться: 614990, Россия, г. Пермь,
Комсомольский проспект 29, Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет,
Кафедра теоретической механики и биомеханики, Оргкомитет конференции «Биомеханика-2016»,
тел.(342) 2391702, е-mail: biomech2016@ya.ru

Место проведения конференции: Пермский национальный исследовательский политехнический
университет
Организационный взнос на участие в конференции: 2500 рублей в т.ч. ндс
1000 рублей в т.ч. ндс – аспиранты
Со студентов организационный взнос взыматься не будет.
Оплата организационного взноса осуществляется на основании заключения договора, приложенного к
рассылке.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
 4 декабря 2016 г. — день заезда участников
 5 декабря 2016 г. — регистрация участников, открытие конференции, пленарное заседание,
секционные заседания
 6 декабря 2016 г. — пленарное и секционные заседания
 7 декабря 2016 г. – пленарное и секционные заседания
 8 декабря 2016 г. — пленарное и секционные заседания, постерная секция молодых
учёных, закрытие конференции
 9 декабря 2016 г. — день отъезда
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В рамках конференции планируется организация приветственного фуршета, посещение Музея Пермских
древностей, концерт в Органном зале, банкет.
Музей Пермских древностей дарит посетителям путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных
растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология. В недрах Пермского края скрыта
удивительная летопись, которая дала название уникальному этапу развития жизни на Земле
продолжительностью 50 000 000 лет – «Пермский период».
Стоимость экскурсии: 220 рублей – обычные посетители, 120 рублей – студенты.
Концерт в Органном зале Пермской краевой филармонии – Д.Д. Шостакович «Хоровые поэмы»
Стоимость билетов: 250 рублей
Заявки на посещение концерта и музея можно отправлять на aabaranova20@gmail.com
ПРОЖИВАНИЕ
1) http://www.hotel-ural.com (Отель "Урал") (5 минут пешком до места проведения конференции)

2) http://www.newstar-hotel.ru (Отель New Star) (8 минут пешком до места проведения конференции)

3) http://gabrielhotel.ru (Отель Gabriel) (7 минут пешком до места проведения конференции)

4) http://hotelsibiria.ru (Отель Sibiria) (10 минут пешком до места проведения конференции)

РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: академик РАН, д.ф.-м.н., проф. И.Г. Горячева (Москва)
Сопредседатели: д.ф.-м.н., проф. А.К. Цатурян (Москва), д.ф.-м.н., проф. А.А. Ташкинов (Пермь),
д.т.н., проф. Ю.И. Няшин (Пермь)
Зам. председателя: к.ф.-м.н. В.А. Лохов (Пермь)
Учёный секретарь: к.ф.-м.н. А.Г. Кучумов (Пермь)
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Ю.В. Акулич, Н. Антонова (Болгария), В.А. Антонец, С.М. Бауэр, Ю.В. Василевский, Р.А. Васин,
А.О. Ватульян, О.С. Гилева, А.И. Дьяченко, А.М. Еловиков, И.Б. Ившина, И.В. Кириллова,
В.Н. Коротаев, Н.А. Коротаев, Л.Ю. Коссович, Г.А. Любимов, А.В. Манжиров, М. Манцкава (Грузия),
В.П. Матвеенко, Г.И. Михасев (Белоруссия), Н.Ф. Морозов, О.Б. Наймарк, Н.В. Островский,
Ю.М. Плескачевский (Белоруссия), Г.И. Рогожников, В.А. Самарцев, А.А. Селянинов,
Ан.В. Скрипаль, О.Э. Соловьева, В.Ю. Столбов, Д.А. Усанов, Ю.А. Устинов, С.А. Чижик (Белоруссия),
С.В. Шилько (Белоруссия), А.А.Штейн.

