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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Д.ф.-м.н.  В.Ю. Ляпидевский, сопредседатель
Д.ф.-м.н.  А.П. Чупахин, сопредседатель
Д.ф.-м.н. А.А. Чесноков, заместитель председателя
К.ф.-м.н.  К.Н. Данилова, учёный секретарь
К.ф.-м.н.  Д.В. Паршин, учёный секретарь
Д.ф.-м.н.  Г.В. Алексеев (Владивосток)
Чл.-корр. РАН  С.В. Алексеенко (Новосибирск)
Д.ф.-м.н.  В.К. Андреев (Красноярск)
Профессор  С.Л. Гаврилюк (Марсель, Франция)
Чл.-корр. РАН  А.М. Гайфуллин (Жуковский)
Д.ф.-м.н.  С.В. Головин (Новосибирск)
Д.ф.-м.н.  В.К. Кедринский (Новосибирск)
Д.ф.-м.н.  В.В. Козлов (Новосибирск)
Академик  А.Г. Куликовский (Москва)
Чл.-корр. РАН  И.И. Липатов (Жуковский)
Д.ф.-м.н. Н.И. Макаренко (Новосибирск)
Чл.-корр. РАН  П.И. Плотников (Новосибирск)
Чл.-корр. РАН  В.В. Пухначёв (Новосибирск)
Д.ф.-м.н.  М.П. Федорук (Новосибирск)
Д.ф.-м.н. М.В. Фокин (Новосибирск)

Всероссийская конференция «Нелинейные волны: теория и приложения» приурочена к 70-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Владимира Михайловича Тешукова, возглавлявшего ИГиЛ СО РАН с 2004 по 2008 гг. и внесшего существенный вклад в механику сплошной среды и теоретическую гидродинамику. Научная тематика конференции предполагает обсуждение проблем распространения нелинейных волн в неоднородной жидкости, математической гидродинамики, а также других актуальных вопросов механики сплошных сред.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• Математическая теория нелинейных волновых процессов в неоднородных средах;
• Новые модели многофазных сред и жидкостей с усложненными свойствами;
• Аналитические и численные методы в механике сплошных сред.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
Для участия в конференции приглашаются все желающие. Отбор докладов будет проведен Программным комитетом на основе тезисов. В программу конференции будут включены оригинальные доклады, отражающие современное состояние науки в указанных направлениях. Желающим выступить на Конференции с научным сообщением следует до 15 января 2016 направить по электронной почте тезисы доклада и регистрационную форму. Тезисы докладов, объёмом не более одной страницы (ширина текста — 160 мм, длина — 240 мм, размер шрифта 12pt) отправляются по электронной почте в адрес оргкомитета конференции. Тезисы представляются на русском языке. Файл с образцом заполнения тезисов доступен на сайте конференции http://conf.nsc.ru/wave16/ru. Просим помимо исходного файла предоставить оттранслированный вариант в формате PDF, а также файлы рисунков. Тезисы всех отобранных докладов будут опубликованы в сборнике тезисов конференции. Издание полных текстов докладов не планируется.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
До 15 января 2016 - представления тезисов и электронная регистрация,
1 февраля 2016 извещение авторов о приеме работ.
До 10 февраля 2016 срок оплаты оргвзноса по безналичному расчёту,
29 февраля – 2 марта 2016 проведение конференции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция будет проведена в живописном районе Новосибирска, расположенном на берегу Обского моря, в Академгородке, где находится всемирно известный Новосибирский научный центр. Открытие и закрытие конференции, а также работа секций будет проходить в Доме ученых СО РАН. Рабочий язык конференции русский.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Организационный взнос составляет 3000 рублей при оплате безналичным путём до 10 февраля 2016г. или при оплате наличными по прибытию. Для студентов и аспирантов оргвзнос составляет 1500 рублей. Подробное описание процесса оплаты будет представлено на сайте конференции. 

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ 
Тезисы, вопросы и корреспонденцию адресовать секретарю конференции Паршину Даниилу Васильевичу по адресу ИГиЛ СО РАН, проспект Лаврентьева 15, Новосибирск, 630090, Россия. Тел.(383)2391137, Факс (383) 3331612, E-mail: HYPERLINK "mailto:Nwaves2016@gmail.com" Nwaves2016@gmail.com, Nwaves2016@ngs.ru

