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Цели симпозиума 
От имени Организационного и Международного 
научного комитетов мы рады пригласить Вас 
принять участие в работе первого Российско-
Французского симпозиума по композиционным 
материалам, который состоится в Санкт-
Петербурге с 10 по 13 июля 2012 года. Целью 
данного мероприятия является организация 
встречи ведущих экспертов, ученых и инженеров 
России и Франции, занимающихся разработкой, 
исследованием и производством полимерных и 
неорганических композиционных материалов для 
различных областей промышленности. Надеемся, 
что настоящий симпозиум послужит надежной 
платформой для всесторонних дискуссий по 
современным научным и технологическим 
проблемам конструкционных композиционных 
материалов, а также организации многостороннего 
сотрудничества. 
Тематика симпозиума: 
1. Исследование и моделирование физико-
механических свойств современных 
композиционных материалов. 
2. Производство полиакрилонитрильных (ПАН) 
прекурсоров и углеродных волокон. 
3. Препреги для полимерных композитов. 
4. Углерод-углеродные и керамические 
композиционные материалы. 
5. "Зеленые" композиты на основе биологических 
наполнителей. 
6. Природные композиционные материалы.  
7. Переработка композиционных материалов. 
8. Применение композиционных материалов 
 

Публикации 

Тезисы лекций, презентаций и стендовых докладов 
будут опубликованы в Сборнике трудов 
симпозиума в соответствии с требованиями сайта 
http://www-imfs.u-strasbg.fr/comat-2012/rus/. 
Избранные труды предполагается опубликовать в 
журнале Высокомолекулярные соединения. 

 

Место проведения 

 
Симпозиум будет проходить в Санкт-
Петербургском Научном центре Российской 
Академии наук по адресу: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, д.5 
 
 

Гостиничное размещение 
Для российских и иностранных участников 
симпозиума зарезервированы два отеля – Сокос 
Палас Бридж 5* и Сокос Васильевский 4*, которые 
расположены в 10 и 20 минутах ходьбы от места 
проведения симпозиума. 
С администрацией этих отелей достигнута 
договоренность о снижении цен за проживание 
в них участников симпозиума и 
сопровождающих лиц. 
Кроме того, для российских участников 
зарезервировано определенное количество мест в 
недорогой гостинице «Наука», ул. Миллионная 27 
(рядом с Эрмитажем). 
Июль – сезон белых ночей в Санкт-Петербурге. Это 
привлекает множество туристов и создает 
проблемы с размещением в гостиницах города. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
заблаговременно позаботиться о бронировании 
мест в гостиницах. В этом Вам поможет 
Официальный сервис-агент Симпозиума - ООО 
«Мономакс». С условиями размещения и 
регистрации можно ознакомиться на официальном 
сайте симпозиума  
http://www-imfs.u-strasbg.fr/comat-2012/rus/. 
 
 
 

 

Ключевые даты 
• 16 января 2012 – рассылка первого циркуляра  
• 16 марта 2012 – окончание предварительной 
регистрации (без оплаты оргвзноса) 
• 20 марта 2012 – рассылка второго циркуляра 
• 10 мая 2012 – окончание приема тезисов  
• 10 мая 2012 – окончание ранней регистрации 
• 15 июня 2012 – окончание оплаты за гостиницу 
• 9–10 июля 2012 регистрация участников  
• 10–13 июля 2012 – Российско-Французский 
симпозиум по композиционным материалам 
 
 

Организационные взносы 
Основные участники:  
Ранняя регистрация – 240€;  
После 10 мая 2012 – 290€  
Аспиранты: 150€ (после 10 мая 2012 – 180€) 
Оргвзнос включает: участие в заседаниях 
симпозиума с синхронным переводом с английского 
на русский и с русского на английский языки, 
материалы Симпозиума и портфель участника, 
участие в приветственном фуршете на борту 
теплохода, обеды, кофе-брейки, экскурсия в музеи 
Эрмитажа. 
Сопровождающие лица: 150€ (участие в 
приветственном фуршете на борту теплохода, 
обеды, экскурсия в музеи Эрмитажа)  
 
 

Культурная программа 
Для участников симпозиума и сопровождающих 
лиц будут организованы экскурсии и туры с 
посещением достопримечательностей Санкт-
Петербурга, Петропавловской крепости, Эрмитажа, 
Дворцового и паркового ансамбля Петергофа, 
круиз по Неве. По окончании симпозиума будет 
организована поездка в Пушкин и Павловск. С 
подробностями можно будет ознакомиться на сайте 
симпозиума  
http://www-imfs.u-strasbg.fr/comat-2012/rus/. 
 

 


