Международная научная конференция
«Фридмановские чтения»
Россия, Пермь, ПГНИУ, 24 июня-28 июня 2013г.
3-информационное сообщение
С 24 июня по 28 июня 2013г. в г.Перми на базе Пермского государственного
национального исследовательского университета (ПГНИУ) будет проходить
научная конференция «Фридмановские чтения», посвященная 125-летию со дня
рождения А.А.Фридмана, работавшего в Пермском университете с 1918г. по 1920г.
Конференцию
организуют
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет и Институт механики сплошных сред Уральского
отделения Российской академии наук совместно с Российским гравитационным
обществом.
Цель конференции состоит в обсуждении новейших достижений в теории
гравитации и космологии, современной гидродинамики, механики и физикоматематических проблем метеорологии. Научная программа конференции будет
составлена из пленарных и секционных докладов и неформальных дискуссий. К
началу работы конференции планируется публикация материалов конференции.
Первые «Фридмановские чтения» состоялись в Пермском государственном
университете в 1988г., вторые -- в 1998г.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Организационный комитет конференции
Сопредседатели: Президент РГО, проф. В.Н.Мельников (ЦГФМ ВНИИМС и
РУДН, РГО, Москва), Президент ПГНИУ, проф. В.В.Маланин (г.Пермь)
Зам. председателя: проф. В.Ф.Панов (ПГНИУ, г.Пермь).
Члены оргкомитета: академик РАН А.А.Старобинский (г.Москва), академик РАН
В.П.Матвеенко (г.Пермь), Sadanand Pandey (С.Панди-Индия), проф. М.Абишев (
Казахстан), проф. К.А.Бронников (г.Москва), проф. Ю.С.Владимиров (г.Москва),
проф. Д.В.Гальцов (г.Москва), проф. А.А.Гриб (г.Санкт-Петербург), проф.
А.И.Жук (Одесса, Украина), проф. Ю.Г.Игнатьев (г.Казань), проф. Н.А.Калинин
(г.Пермь), проф. В.Г.Кречет (г.Ярославль), Е.В.Кувшинова (г.Пермь), проф.
В.Н.Лукаш (г.Москва), проф. А.В. Минкевич (Минск, Белоруссия), проф.
В.М.Мостепаненко (г.Санкт-Петербург), В.И.Носков (г.Пермь), В.Н.Павелкин
(г.Пермь),
проф. И.Е.Полосков (г.Пермь), проф. Ю.П.Рыбаков (г.Москва),
О.В.Сандакова (г.Пермь), проф. С.В.Сушков (г.Казань),
проф. П.Г.Фрик
(г.Пермь), проф. Б.Н.Фролов (г.Москва), проф. С.В.Червон (г.Ульяновск),
А.П.Шкарапута (г.Пермь).
На конференции «Фридмановские чтения» предполагаются три секции:
1. Проблемы космологии и астрофизики.
2. Современные проблемы классической и квантовой гравитации.
3. Динамика сложных систем (на этой секции предполагается обсуждение
новейших достижений современной гидродинамики, механики и физикоматематических задач метеорологии).

Программа конференции
24.06.2013 г.
10-00—13-00 – Прибытие и регистрация участников.
13-00—14-00 – Обед.
14-00—14-30 – Открытие конференции.
14-30—16-30 – Пленарные доклады.
16-40—19-00 – Работа секций.
25.06.2013 г.
09-00—13-30 – Пленарные доклады.
13-30—14-30 – Обед.
14-30—19-00 – Работа секций.
26.06.2013 г.
09-00—13-30 – Пленарные доклады.
13-30—14-30 – Обед.
14-30—19-00 – Работа секций.
19-00 – Банкет.
27.06.2013 г.
Экскурсионный день.
28.06.2013 г.
09-00—13-30 – Пленарные доклады.
13-30—14-30 – Обед.
14-30—18-00 – Работа секций.
18-00 – Закрытие конференции.
Оргвзнос:
Оргвзнос в размере 500 руб. участникам конференции из России и стран СНГ, для
иностранных участников $100 USD. Оргвзнос следует оплатить по приезде на
конференцию.
Тезисы для публикации:
Тезисы (до одной страницы) должны быть подготовлены в LaTeX2e. Класс
документа – article; параметры страницы – А4; отступы для текста: слева – 3 см,
справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см; размер шрифта – 12pt; рисунки – в формате
eps (postscript).
Срок подачи тезисов продлен до 15 апреля 2013 г.
Дополнительно возникающие вопросы по конференции «Фридмановские чтения»
можно направить Панову Вячеславу Федоровичу по электронному адресу
cosmograv@yandex.ru, panov@psu.ru
Варианты проживания
1. Профилакторий ПГУ (на территории университета) – трехместные номера,
удобства в коридоре. Стоимость примерно 400 руб./сут. Питание
самостоятельное.

2. Гостиница «Профсоюзная» (4 остановки от ПГНИУ). Прейскурант гостиницы
и фото номеров http://profhotel59.ru/
3. Гостиница «Урал» (центр города, 5 остановок от ПГНИУ). Прейскурант
гостиницы и фото номеров http://www.hotel-ural.com/
Также гостиницу можно забронировать на одном из следующих сайтов:
http://www.komandirovka.ru/hotels/perm
http://www.101hotels.ru/main/cities/Perm
http://perm.nasutki.com/hotels
Просьба к участникам конференции, желающим поселиться в гостиницах г. Перми,
самостоятельно по Интернету закажите себе номера в гостиницах. Одновременно
сообщите в оргкомитет, в каких гостиницах вы забронировали номера. Участники
конференции, желающие жить в профилактории университета, до 20 апреля
сообщите об этом в оргкомитет.
Культурный досуг
Участникам конференции будут предложены следующие экскурсии:
1. В знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру.
2. В архитектурно-этнографический музей «Хохловка».
3. По достопримечательным местам Уральского города Пермь.
Уважаемые участники, просим вас сообщить заранее предпочтительный вариант
экскурсии.
Сайт конференции http://cosmograv.ru/
Наша группа Вконтакте http://vk.com/club17728687

