
СТУДЕНТ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ИФПМ СО РАН 

 

С 19 по 23 сентября в Институте физики прочности и 

материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН, г.Томск) состоялась 

международная конференция «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологии и надежных 

конструкций». Организаторами конференции были как российские, так 

и зарубежные организации (Германия, Франция, Израиль, Китай). 

 

 

 

 

 

Сибирский государственный индустриальный университет на 

конференции представил Шляров Виталий, студент группы ФНМ-14, 

обучающийся по направлению подготовки «Материаловедение и 

технологии материалов» (профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии»), являющийся стипендиатом Правительства РФ. 

Виталий Шляров: «Осенний семестр 2016-2017 

учебного года начался с плодотворной работы по 

подготовке к участию в конференции 

«Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных 

конструкций», прошедшей в Томском 

академгородке, в которой мне посчастливилось 

принять участие. Участие в подобных 

мероприятиях дает возможность поделиться 

результатами научной работы, которой я 

занимаюсь под руководством Загуляева Д.В., 

доцента кафедры физики им. проф. В.М. Финкеля, а также позволяет 

познакомиться с очень интересными людьми. Мной был представлен 

доклад на тему «Характер влияния слабых магнитных полей на 

микротвердость технически чистого титана» на секции, 



руководителями которой выступили известные в России и за рубежом 

специалисты в области материаловедения, физики прочности и 

пластичности доктора физико-математических наук, профессора Н.А. 

Конева и Т.Ф. Елсукова. По результатам наших исследований получено 

свидетельство о государственной регистрации базы данных: 

 



а также опубликована статья, индексируемая в базе данных Scopus на 

английском языке «Change of deformation characteristics and dislocation 

substructure of nonferrous metals under influence of magnetic field» в 

сборнике IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 

(Metallurgy2015). 
Надо сказать, что к нашим научным результатам  участников и 

слушателей конференции возник большой интерес. Поэтому ко мне 

возник ряд вопросов по самой работе. Думаю, что я достойно держался 

при ответе на них, но главное, как мне кажется, удалось понять, в каком 

направлении еще придется развивать работу и на что обратить 

внимание. Хотелось бы отметить важность подобных мероприятий, 

поскольку для меня, как для студента, это великолепная возможность 

расширить свой кругозор профессиональных знаний и познакомиться с 

новыми людьми». 

 


