
Многоуважаемый (-ая) ______________ 
_________________________________ 
Благодарим за проявленный интерес  к нашей 
конференции 

 

«Современные проблемы 
 механики и математики», 

посвященной 80-летию со дня рождения 
 академика  НАН Украины Подстригача  

Ярослава  Степановича 
 

и 30-летию основанного им Института 
прикладных проблем механики и математики 
НАН Украины, которая будет проходить во 
Львове 25 – 29  мая 2008 г. на базе Института 
прикладных проблем механики и математики 
им. Я. С. Подстригача и Львовского нацио-
нального университета им. Ивана Франко.  

Цель конференции – представление и 
обсуждение современных проблем и 
достижений в области механики и математики, 
в частности, тесно связанных с научной 
деятельностью академика Я.С. Подстригача. 

Предполагается, что в работе конференции 
примут участие около 400 ученых, которые 
активно работают в разных областях механики 
и математики.  

Конференция начнет свою работу 25 мая 
2008 г., в день, когда исполнится 80 лет со дня 
рождения известного украинского ученого в 
области механики деформированного твердого 
тела и прикладной математики, лауреата Госу-
дарственной премии Украины, заслуженного 
деятеля науки Украины, академика НАН Украины 
Ярослава Степановича Подстригача . 

С его именем связаны фундаментальные 
достижения в области термодинамики 
неравновесных процессов, термомеханики, 

механотермодиффузии, магнитотермомеханики 
электропроводных тел, гидроакустики, 
механики тел с покрытиями и поверхностных 
явлений, а также в других направлениях 
современной механики. 

 

Я.С. Подстригач работал также над 
актуальными математическими проблемами 
механики, прикладной математики и других 
смежных наук, постоянно искал новые формы 
сотрудничества науки и производства. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели:  
Панасюк В.В. (Украина), Самойленко А.М. (Украина) 

Заместители председателя: 
Кит Г.С. (Украина), Пташник Б.И. (Украина) 

Ученые секретари: 
Пелых В.А. (Украина), Попович В.С. (Украина) 

 

Члены Программного комитета: 
Амбарцумян С.А. (Армения), Андрейкив А.Е. (Украина), 
Бербюк В.Е. (Швеция), Берник В.И. (Беларусь), 
Боголюбов Н.Н. (Россия), Божидарник В.В. (Украина), 
Бостром  А. (Швеция), Бурак Я.И. (Украина),  
Ван Хейст Г. (Нидерланды),  Вирченко Н.О. (Украина), 
Войтович Н.Н. (Украина), Гачкевич А.Р. (Украина), 
Глушков Е.В. (Россия), Горбачук М.Л. (Украина), 
Григоренко А.Я. (Украина), Григоренко Я.М. (Украина), 
Грилицкий Д.В. (Украина),  Гринченко В.Т. (Украина), 
Гудрамович В.С. (Украина), Гузь А.Н. (Украина),  
Дзюба А.П. (Украина), Дубинский Ю.А. (Россия), 
Эслами M.Р. (Иран), Ивасишен С.Д. (Украина),   
Жанг Ч. (Германия), Жао Я-Пу (Китай),  
Заричный М.М. (Украина), Каленюк П.И. (Украина), 
Калоеров С.А. (Украина), Каминский А.А. (Украина), 
Карнаухов В.Г. (Украина), Ковалев А.М. (Украина), 
Королюк В.С. (Украина),  Крысько В.А. (Россия), 
Кубенко В.Д. (Украина), Кубик Я. (Польша),  
Курпа Л.В. (Украина), Кушнир Р.М. (Украина),  
Лобанов Л.М. (Украина), Луковский И.А. (Украина),   
Ма Ч.-Ч. (Тайвань), Маденси Э. (США),  
Макаров В.Л. (Украина), Матысяк С. (Польша), 
Мелешко В.В. (Украина), Можаровский В.В. (Беларусь), 
Морачковский О.К. (Украина), Назарчук З.Т. (Украина), 
Немировский Ю.В. (Россия), Николаев А.Г. (Украина), 
Няшин Ю.И. (Россия), Осадчук В.А. (Украина),  
Перестюк Н.А. (Украина), Пидстригач В.Я. (Германия), 
Победря Б.Е. (Россия), Попов В.Г. (Украина),  
Попов Г.Я. (Украина), Рущицкий Я.Я. (Украина),  
Саврук М.П. (Украина), Савула Я.Г. (Украина), 
Саркисян В.С. (Армения), Северин А. (Польша),  
Селезов И.Т. (Украина), Сладэк Я. (Словакия),  
Сторожев В.И. (Украина), Сулым Г.Т. (Украина), 
Тарлаковский Д.В. (Россия), Улитко А.Ф. (Украина), 
Федик И.И. (Россия), Фильштинский Л.А. (Украина), 
Хорошун Л.П. (Украина), Хруслов Е.Я. (Украина),  
Чапля Е.Я. (Украина), Шарко В.В. (Украина), 
Шевченко В.П. (Украина), Шевченко Ю.Н. (Украина), 
Шульга Н.А. (Украина), Ясний П.В. (Украина). 



 

Организационный комитет  

Кит Г.С., Кушнир Р.М., Пташник Б.И. 
(сопредседатели), 

Пелых В.А., Попович В.С. 
 (заместители председателя), 
Пакош В.С., Шаваровский Б.З. 

(ученые секретари) 
 

Адрес Организационного комитета: 

ИППММ НАНУ, ул. Научная, 3-б, 
Львов, 79060, Украина, 

тел.: (0322) 63-53-70, 63-90-33, 239-99-12 или 87  
факс:  (0322) 63-62-70 

 
e-mail: conference@iapmm.lviv.ua 

confmath@iapmm.lviv.ua 
 

Дополнительная информация в Интернете: 
         http://www.iapmm.lviv.ua   

 
Для участия в работе конференции и публи-

кации краткого изложения текста доклада в 
сборнике материалов конференции необходимо: 

• до 31 марта 2008 г. выслать по адресу 
Оргкомитета 2 экземпляра текста доклада, 
оформленного согласно приведенным  в первом 
сообщении требованиям и напечатанного на 
качественном принтере, а также магнитный 
носитель с данным текстом. Текст доклада 
можно также переслать электронной почтой. 
Стилевой файл можно найти в Интернете:  
http://www.iapmm.lviv.ua   

 

 

• до 25 апреля 2008 г. перевести в 
Проминвестбанк Украины через банк-коррес-
пондент Сбербанк России, Москва, к/счет 
№ 30101810400000000225; БИК 044525225 ИНН 
7707083893 к/счет № 30231810100000000284 для 
зачисления на р/с № 26002301416525/643 (рос. руб.)  
или № 26002301416525/840 (USD)  в филиале 
«Зализнычное отделение Проминвестбанка 
Украины г. Львова», МФО 325633 (ул. Листо-
падового чина 8, г. Львов, 79007, Украина), для 
ИППММ НАН Украины оргвзнос, эквива-
лентный 100 EUR по курсу НБУ в день 
банковской операции (для аспирантов – 50 EUR) 
за каждого участника конференции обязательно 
с пометкой “Оргвзнос (фамилия, имя, отчество) 
за участие в работе МНК СПММ” и выслать по 
адресу Оргкомитета копию платежного 
поручения или квитанцию почтового перевода с 
указанием фамилии участника конференции.  
Оргвзнос включает организационные расходы, 

затраты на издание программы и сборника 
материалов конференции, культурную программу, связь, 
кофе и чай в перерывах, а также участие в 
официальном приеме. 
Программа конференции будет состоять из  

пленарных (30 мин.), секционных (15 мин.) и 
стендовых докладов. 
Сообщение о включении доклада в программу 

конференции, требования к его представлению и 
регламент работы конференции будут разосланы 
участникам до 15 апреля 2008 г. 
Поселение участников конференции планируется 

в гостинницах: 
“Львів” (http://www.hotel.lviv.ua),  
“Гетьман” (http://www.inlviv.info/hotels/hotel_hetman), 
“Супутник”(http://www.suputnyk.com), 
“Перлина”(http://www.lviv-prestige-school.com.ua/ hotel). 
Желающих заказать место в гостинице, просим 

до 30.04.2008 г. сообщить Оргкомитету по факсу, 
телефону или e-mail. 

 

Отделение математики НАН Украины  
Западный научный центр  

НАН Украины и МОН Украины 
Институт прикладных проблем  механики и 

математики им. Я. С. Подстригача  
Львовский национальный университет  

им. Ивана Франко 
Украинское общество по механике разрушения 

материалов 
 

 

Международная научная конференция  
 

Современные проблемы 
механики и математики 

 
посвященная  80-летию со дня рождения 

академика НАН Украины 
Ярослава  Степановича Подстригача 
и 30-летию основанного им Института 

прикладных проблем механики и математики  
 

 25 – 29 мая 2008 г. 
Львов, Украина 

 
 

Второе  информационное сообщение 

 


