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Участники конференции приехали из разных стран: Армения, Белоруссия, Великобритания,
Италия, Канада, Латвия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, США, Украина, Япония.
Поскольку нет возможности представить всех участников, назовем лишь некоторых из них.
Профессор Кристоф Пьер, известный среди ученых-механиков, занимает в настоящее
время должность декана факультета механики и инженерии университета Мак-Гилл в
Монреале (Канада), который является одним из лучших университетов мира. Профессор
Пьер и стал сопредседателем Научного комитета Харьковской конференции. Профессор
Джузеппе Рега из Римского университета – президент Итальянского общества
теоретической и прикладной механики. Профессор Мэтью Картмелл представлял
университет города Глазго (Шотландия), он удостоен почетной премии Джеймса Уатта и
является в настоящее время редактором одного из наиболее известных научных журналов
– «Journal of Sound and Vibration». Из Великобритании приехал в Харьков профессор
Мариан Верцигрош, который заведует кафедрой в Абердинском университете. Из Польши
приехал один из лучших польских механиков – профессор Томаш Капитаньяк, который
заведует кафедрой в Политехническом университете города Лодзи, были и другие гости из
Польши. Сербию представляла известный ученый, профессор Катица Хедрих из
университета города Ниш, которая уже третий раз приезжает на конференции,
проводящиеся в Харьковском политехническом университете. Профессор Марко Амабили
из университета города Парма (Италия), который также уже несколько раз побывал в нашем
университете, известен в мире механики своими работами по нелинейной динамике
оболочек. Профессор Александр Брюно заведует отделом в знаменитом московском
Институте прикладной математики. Этот институт был основан академиком Келдышем,
которого когда-то называли Главным Теоретиком Космонавтики. Профессор Александр
Потапов представлял у нас всемирно известную Нижегородскую школу нелинейной
механики, профессор Юрий Косевич приехал из московского института химической физики.
Приехал к нам профессор Михаил Закржевский – один из известнейших ученых Рижского
политехнического университета. В конференции приняли участие такие известные
украинские ученые-механики, как профессора Валерий Гуляев и Сергей Шукаев из Киева,
профессор Аркадий Маневич из Днепропетровска и другие. Всего в конференции приняли
участие 80 исследователей, включая 31 молодого ученого, многие из них представляли
ХПИ. Следует учесть, что в настоящее время число проводимых международных
конференций чрезвычайно велико, и они по сути дела конкурируют между собой.
Международный статус конференции и большое количество именитых гостей из-за рубежа
свидетельствует, что и в настоящее время наш университет является одним из важнейших
центров исследований по нелинейной динамике. Добавим, что ученые из ХПИ принимают в
последние годы активное участие в различных международных конференциях по
нелинейной динамике, теоретическим и прикладным аспектам теории нелинейных
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колебаний, доказывая своими научными работами и докладами, что НТУ «ХПИ» находится
на передовых рубежах в этой области.


