
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Уральский государственный технический 
 университет -УПИ и Научный совет Российской 

академии наук по радиационной физике 
 твердого тела 

17 - 18 ноября 2005 года 
проводят в городе Екатеринбурге 

III Российскую научно-техническую  
конференцию 

«Физические свойства металлов и сплавов», 
посвященную 70-летию кафедры физики 

 Уральского государственного технического  
университета 

 
Предполагается заслушать и обсудить устные 

и стендовые доклады по следующим 
направлениям: 

• Теплофизические свойства металлов и 
сплавов 

• Электрические и магнитные свойства 
металлов и сплавов 

• Физика металлических жидкостей 
• Радиационная физика металлов и сплавов 
• Структура, текстура и механические  

свойств металлов и сплавов 
• Диффузионные процессы в металлах и 

сплавах 

Оргкомитет конференции 
Набойченко С.С. – председатель,  
ректор ГОУ ВПО «УГТУ- УПИ» 
Бердин А.С. – зам.председателя,  
проректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» по научной 
и инновационной работе,  
Повзнер А.А. – зам. председателя, 
заведующий кафедрой физики  ГОУ ВПО     
«УГТУ-УПИ». 
 

Программный комитет 
Повзнер А.А. –заведующий кафедрой физики  
ГОУ ВПО     «УГТУ-УПИ». 
Баум Б.А. – научный руководитель Института 
физики металлических жидкостей ГОУ ВПО 
«УГТУ-УПИ», 
Овчинников В.В. – заведующий лабораторией 
института электрофизики УрО РАН, 
Коршунов И.Г. – заведующий лабораторией 
института теплофизики УрО РАН, 
Попов А.А. – заведующий кафедрой физики 
металлов ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ». 
 

Приглашаем Вас 
 принять участие в работе конференции. 
Заявку на участие в конференции просим 

направлять до 1 апреля 2005 г. 
В заявке на участие необходимо указать  
• авторов и название доклада 
• предпочтительную форму доклада 

(устный или стендовый),  
• предполагаемых участников, их 

должности, организации, почтовый 
адрес, контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты, 

• название направления (секции) на 
которой предполагается обсуждение 
данного доклада, 

• краткую аннотацию доклада (3 – 5 
предложений). 

Заявка на участие в конференции должна 
быть обязательно направлена в электронном 
виде по адресу: 

onti@nich.ustu.ru  
или на дискете. Имя файла должно 
соответствовать фамилии докладчика. 

Кроме электронного варианта следует 
направить экземпляр бумажного варианта 
заявки почтой по адресу:  

 
620002, г Екатеринбург, ул. Мира 19, 

УГТУ-УПИ, НИЧ,  Э-302 
информационно-аналитический отдел, 

 орг. комитет конференции   
ФСМиС – III. 

  
Короткие сроки представления заявки на 

участие объясняются  необходимостью 
срочного формирования программы 
конференции для возможной поддержки ее 
проведения Российским Фондом 
Фундаментальных Исследований. 

  
Организационный взнос – 500 рублей  
 
Программа конференции, регламент ее 

работы, реквизиты для перечисления орг. 
взноса, требования к оформлению тезисов 
докладов будут рассылаться вместе со 2-м 
информационным сообщением до 30 июня 
2005 г. 

 
К началу работы конференции будет 

издан сборник тезисов докладов, в связи с 
этим до 15 сентября 2005 года необходимо 
будет представить в орг.комитет 
конференции подготовленные к 
опубликованию тезисы докладов и 
экспертные заключения о возможности 
опубликования. 



 
 
По результатам работы конференции 

планируется издание сборника трудов 
конференции.  

 
представители оргкомитета конференции 

 
Гаранжа Валентина Николаевна 

тел/факс (343) 375-41-61 
onti@nich.ustu.ru 

 
Вандышева Ирина Владимировна 

 тел. (343) 375-97-95 
vand@R66.ru 

 
 

Cайт конференции 
WWW.KF.USTU.RU 

 

Министерство образования 
Российской Федерации, 

ГОУ ВПО «Уральский Государственный 
технический университет – УПИ» 

Кафедра физики 
Институт физики металлических  

жидкостей 
Научный совет РАН 

«Радиационная физика твердого тела» 
 
 
 
 
 

Третья Российская научно-техническая  
конференция  

 
 

Физические свойства  
металлов и сплавов 

 
ФСМиС-III 

 
17 – 18  ноября  2005 г. 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Екатеринбург 


