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Российская конференция «Механика и химическая физика сплошных сред» про-
водится в г. Бирске с 27 по 30 июня 2007 г. Институтом механики УНЦ РАН со-
вместно с Бирской государственной социально-педагогической академией, Баш-
кирским государственным университетом, Центром гидравлики трубопроводного 
транспорта АН РБ при поддержке Академии наук Республики Башкортостан. 
 
Оргкомитет конференции: 

 
Аганин А.А. (Казань), Баянов И.М. (Бирск), Галимзянов М.Н. (Уфа), Гани-
ев Р.Ф. (Москва), Гималтдинов И.К. (Стерлитамак), Губайдуллин А.А. (Тюмень), 
Губайдуллин Д.А. (Казань), Гумеров А. Г. (Уфа), Донцов В.Е. (Новосибирск), Зи-
ятдинов Ш.Г. (Бирск), Ильинский Н. Б. (Казань), Кедринский В.К. (Новосибирск), 
Лежнин С.И. (Новосибирск), Мазунов В.А. (Уфа), Нигматулин Р.И. (Москва), 
Осипцов А.Н. (Москва), Прибатурин Н.А. (Новосибирск), Скалдин О.А. (Уфа), 
Спивак С.И. (Уфа), Хабиров С.В. (Уфа), Шагапов В.Ш. (Бирск), Шиховце-
ва Е.С. (Уфа). 
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Работа Конференции будет проходить в следующих секциях и подсекциях 
 
I. Секция Механика жидкости и газа 
Председатель: Роберт Искандерович Нигматулин 
Секретарь: Марат Назипович Галимзянов 
I-1. Волновые процессы в многофазных средах 
Сопредседатели: Амир Анварович Губайдуллин, Владимир Егорович Донцов 
I-2. Математические методы газовой динамики и точные решения 
Сопредседатели: Салават Валеевич Хабиров, Ляпидевский Валерий Юрьевич 
I-3. Физико-химическая механика дисперсных систем: технологические про-
цессы и охрана окружающей среды 
Сопредседатели: Дамир Анварович Губайдуллин, Сергей Иванович Лежнин 
 
II. Секция Механика твердого тела 
Председатель: Марат Аксанови Ильгамов 
Секретарь: Дамир Мунзирович Зарипов 
II-1. Взаимодействие элементов конструкций с рабочими средами 
Сопредседатели: Радик Гиззатович Якупов, Александр Алексеевич Аганин 
II-2. Вычислительная диагностика 
Сопредседатель: Азамат Мухтарович Ахтямов, Олег Владимирович Даринцев 
 
III. Секция Химическая физика сплошных сред 
Сопредседатель: Семен Израилевич Спивак 
Секретарь: Эдуард Данисович Шакирьянов 
III-1. Конденсированные среды 
Сопредседатели: Олег Александрович Скалдин, Юрий Анатольевич Лебедев 
III-2. Кинетика полимеризационных процессов: математические модели и 
обратные задачи 
Сопредседатели: Усманов Тимур Салаватович, Александр Федорович Пономарев  
 
Вопросы проживания и питания в ходе работы конференции 
 

Проживание участников конференции предполагается на турбазе «Сосновый 
бор» на живописном берегу р. Белой и на турбазе БирГСПА на берегу озера Шам-
сутдин.  

Стоимость проживания в сутки с трехразовым питанием следующая: 
– место в 7-ом люксе 950 рублей 
– место п/люксе 850 рублей 
– место в павильонах (2 и 4 местные номера) 550 рублей 
– место на студенческой турбазе 350 рублей 
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Если успеет поступить финансовая поддержка со стороны РФФИ, то оргкоми-

тет планирует частичное возмещение проживания молодым ученым до 33 лет 
включительно. 
 
К участникам конференции 

 
Уважаемые участники конференции. Просим Вас до 15 июня 2007 года вклю-

чительно подтвердить свое участие, способ прибытия на конференцию и выбран-
ный Вами способ проживания. Также Вы можете указать Ваши пожелания, кото-
рые будут учтены оргкомитетом по мере возможности. 

 
Уважаемые участники, которые собираются прибыть на поезде. Оргкомитет 

рекомендует Вам прокладывать свой маршрут прибытия через станцию Янаул, 
где будет организована встреча и доставка участников до места проживания. 
Встреча участников намечается 27 июня 2007 года до 12.00 включительно по мо-
сковскому времени. Если же у Вас не получается прибыть в указанное место в 
указанный промежуток времени, то просьба сообщить Ваш вариант прибытия. 

Для уточнения номера поезда и времени прибытия рекомендуем пользоваться 
следующей Интернет страницей: http://www.timetable.tsi.ru/ 

Для участников, которые собираются прилететь на самолете, будет организо-
вана встреча в аэропорту г. Уфы. Просьба указать номер рейса и время прибытия 
в Уфу. 

Для участников, которые собираются прибыть на личном автомобиле сообща-
ем, что на базе имеется стоянка и при выборе маршрута рекомендуем пользовать-
ся следующей Интернет страницей: http://www.autotransinfo.ru/Trace/Default.aspx 

 
 

Адрес оргкомитета на период работы конференции 

Бирская государственная социально-педагогическая академия, ул. Интерна-

циональная 10, физ.-мат. корпус, 452450, Бирск. 

телефон (347) 235-52-55, (34714) 2-64-55, факс (34714) 2-64-81 

E-mail: birsk2007@imech.anrb.ru 

Официальный сайт съезда http://imech.anrb.ru/birsk2007/ 


