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Первая Всероссийская конференция «Полярная 

механика» прошла 2-9 июня 2012 г. в Новоси-

бирском научном центре и была организована 

Институтом гидродинамики им. М.А. Лаврен-

тьева СО РАН. Вторая Всероссийская конфе-

ренция «Полярная механика» состоялась 3-5 

июня 2014 г. в Санкт-Петербурге на базе Кры-

ловского государственного научного центра. 

Организатором третьей международной кон-

ференции «Полярная механика» выступил 

Дальневосточный федеральный университет в 

г. Владивостоке и состоялась она 27-30 сентяб-

ря 2016 г. Четвертая Всероссийская конферен-

ция «Полярная механика» с международным 

участием прошла 14-15 сентября 2017 г. в 

Санкт-Петербурге на базе Арктического и Ан-

тарктического научно-исследовательского ин-

ститута. 

Целью Конференции является координация ра-

бот и обмен информацией по состоянию иссле-

дований в области полярной механики и смеж-

ных наук, выполняемых научными, научно-

техническими, и другими коллективами, а так-

же определение приоритетных направлений 

фундаментальных и ориентированных научных 

исследований, нацеленных на решение задач 

освоения и рационального использования ре-

сурсов Арктики и Антарктики.   

Актуальность тематики, традиционной для 

Конференции «Полярная механика», определя-

ется задачами освоения северных территорий.  

Развитие техники и технологий, добыча полез-

ных ископаемых, воссоздание на современной 

базе Северного морского пути, строительство и 

развитие инфраструктуры Арктического и Ан-

тарктического регионов требуют совершен-

ствования методов численного и натурного мо-

делирования поведения материалов и кон-

струкций, развития методов прогнозирования 

природных и технологических процессов в вы-

соких широтах и условиях низких температур. 

Это подтверждает необходимость проведения 

широкомасштабных фундаментальных, при-

кладных и инженерно-технических исследова-

ний для создания методик прогнозирования и 

управления явлениями, специфическими для 

полярной механики, на стадии разработки но-

вых технологий и проектирования новой техни-

ки для освоения северных территорий. 

Планируются доклады продолжительностью 30 

и 15 минут, а также стендовые сообщения с 

устной презентацией. Каждый участник конфе-

ренции может представить только один устный 

доклад  
 

Основные научные направления:  

• Механические, трибологические и реологи-

ческие свойства льда 

• Математическое моделирование в механике 

льда 

• Моделированный лёд и опытовые ледовые 

бассейны 

• Геолого-геофизические исследования в 

Арктике 

• Мерзлотоведение и газогидраты 

• Особенности строительства и эксплуатации 

инженерно-технических сооружений в по-

лярных условиях: в условиях вечной мерз-

лоты, в прибрежной и шельфовой зоне, 

подводное строительство 

• Добыча и транспортировка полезных иско-

паемых в условиях Крайнего Севера 

• Навигация в ледовых условиях 

• Арктическое материаловедение 

• Гидродинамика и вычислительная гидрога-

зодинамика в арктических технологиях 

• Окружающая среда: полярная/арктическая 

и океан 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Для участия в конференции приглашаются все 

желающие. Отбор докладов будет проведен 

Программным комитетом на основе тезисов. В 

программу конференции будут включены ори-

гинальные доклады, отражающие современное 

состояние науки и техники в указанных 

направлениях. Желающим выступить на Кон-

ференции с научным сообщением следует до 31 

марта 2018 г. пройти электронную регистра-

цию на сайте конференции и направить по 

электронной почте тезисы доклада. Тезисы до-

кладов объемом не более одной страницы от-

правляются по электронной почте в адрес орг-

комитета конференции. Файл с образцом за-

полнения тезисов доступен на сайте конферен-

ции http://conf.nsc.ru/polar-mech2018. Просим 

также помимо исходного файла предоставлять 

оттранслированный вариант в формате PDF.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Март 31, 2018  представление тезисов и 

электронная регистрация 

Май  31, 2018 извещение авторов о при-

еме работ   

Июль 01, 2018 представление докладов в 

виде статей 

Октябрь 9–11, 2018 проведение конференции 
 

ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Планируется издание сборника трудов конфе-

ренции в журнале Journal of Physics: Conference 

series, индексируемого в базах данных Web of 

Science и Scopus. Публикация возможна только 

при очном участии в конференции и положи-

тельном рецензировании. Статьи на английском 

языке принимаются до 01 июля 2018 г. Прави-

ла оформления статей имеются на сайте конфе-

ренции. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос составляет 5 000 ру-

лей (для участников моложе 30 лет - 3000 руб-

лей). Дополнительный взнос для издания 

сборника трудов конференции установлен в 

размере 4 000 рублей. О сроках и способах 

оплаты организационного взноса будет сооб-

щено позднее.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ 

Тезисы, вопросы и корреспонденцию можно 

отправлять по адресу: 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

Проспект Лаврентьева 15, Новосибирск 

630090, Россия 

Секретарю конференции 

Протопоповой Татьяне Владимировне 

 

Тел. (383) 333 17 82 / Факс  (383) 333 16 12 

polar-mech@hydro.nsc.ru 

conf.ict.nsc.ru/polar-mech2018 
 

 

http://conf.ict.nsc.ru/polar-mech2018

