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Дорогие и Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции по Прикладной математике и 

механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2020), посвященной 90-летию МАИ и 100 -летию  со 

дня рождения академика И.Ф Образцова. 

 

И.Ф Образцов (1920-2005) -  ак. АН СССР и РАН (с 1974г.), ректор МАИ (1958-1972), Министр ВиССО РФ 

(1972-1990), организатор, директор, научный руководитель Института прикладной механики РАН (ИПРИМ 

РАН) (1989-2005), зав. каф. МАИ (1959-2005), председатель Российского национального комитета по 

теоретической и прикладной механике (1982—1992), председатель научного совета АН СССР и РАН по 

механике конструкций из композиционных материалов (1986—2004), президент (1995-2001), почётный 

президент (2001-2005) Академии наук авиации и воздухоплавания;  председатель правления общества Знание 

РСФСР (1967-1992), президент (1992-1999), почётный президент (1999-2005) общества Знание России, 

президент общенациональной академии Знание (1995-2005), гл. редактор журналов «Известия РАН. МТТ», 

«Механика композиционных материалов и конструкций» и т.д. и т.п. 

  

Конференция будет проводиться с 23 по 31 мая 2020 г. в райском уголке Южного Берега Крыма на базе 

Оздоровительно-учебного центра МАИ "Алушта" -см.  www.npnj.ru  - Новости – О Конференции.  Подача 

заявок и материалов докладов до 3х стр. до 15.02.2020г 

  

Символично - два тесно переплетенных юбилея. И что особо важно место проведения - 

Древний и Великий Славный Знаменитый Крым. Недаром И.Ф.Образцов упорно добивался 

выделения именно в Крыму у самого притягательного теплого моря райского местечка. И.Ф. 

Образцов приехал и сам остановил свой выбор на этом уютном уголке Южного Берега Крыма и 

по его задумке построили корпуса, из окон которых можно насладиться морским прибоем и 

любоваться мощью и теплотой бескрайнего морского простора.  

Именно сюда в прекрасное местечко Крыма, навсегда связанное с именем И.Ф.Образцова, 

приглашаем Вас отметить 90-летие МАИ и 100 -летие  со дня рождения И.Ф Образцова! 
 

С наилучшими пожеланиями, 

В. Бакулин тел.  89164918272, 84991924615, 84959461766; vbak@yandex.ru 

http://www.npnj.ru/
mailto:vbak@yandex.ru

