
01.03.2016     VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
машиностроения»

Предлагаем принять участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы машиностроения», которая
состоится 29 – 31 марта 2016 года, г. Самара

Подробнее

Предлагаем принять участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы машиностроения», которая
состоится 29 – 31 марта 2016 года, г. Самара
Тематика конференции:

Машиноведение, системы приводов и детали машин.1.
Трение и износ в машинах.2.
Новые конструкционные материалы. Наноматериалы.3.
Роботы, мехатроника и робототехнические системы.4.
Авиационная и ракетно-космическая техника (проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов, двигатели и5.
энергоустановки, прочность, контроль и испытания, эксплуатация летательных аппаратов, управление движением летательных
аппаратов).
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.6.
Машины, агрегаты, процессы и технологии машиностроения (тяжелое, транспортное, энергетическое, железнодорожное, точное,7.
лесопромышленное машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, тракторостроение, машиностроение для химической и
нефтяной промышленности)
Технологии и машины обработки давлением.8.
Сварка, родственные процессы и технологии.9.
Методы контроля и диагностика в машиностроении.10.
Организация производства (по отраслям).11.
Стандартизация и управление качеством продукции.12.
Подготовка высококвалифицированных кадров для машиностроения.13.

УЧАСТИЕ в конференции бесплатное!

Оргвзнос в размере 1000 рублей (в т.ч. НДС 18%) – при условии участия во всех заседаниях, получения делегатской папки,
свидетельства о повышении квалификации. После перечисления оргвзноса иногородним участникам может быть подана заявка на
бронирование гостиницы. Участникам, перечислившим оргвзнос, будет выдано свидетельство о краткосрочном повышении квалификации
по теме конференции!

Заявку на очное участие направить в адрес Оргкомитета до 25 марта 2016 года.

По электронной почте направляется: собственно статья (рисунки отдельными файлами), сведения об авторах с указанием места работы,
должности, ученой степени, контактных телефонов, электронной почты, адреса высылки журнала тому, кто оплатил публикацию.
Направление, рецензию и акт экспертизы желательно продублировать сканами по эл. почте. Адрес электронной почты
domtechn@yandex.ru.

Сборник статей будет издан в номере журнале «Известия Самарского научного центра Российской академии наук». Журнал входит в
утвержденный ВАК Минобрнауки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, входит в
общероссийский каталог ОАО «Роспечать» и систему РИНЦ. Журнал будет издан по итогам работы конференции. Журнал рассылается
(раздается) авторам из расчета: одна статья – один журнал.

Оплата издательских расходов составляет: 700 рублей (в т.ч. НДС 18%) за одну страницу статьи. Объем статьи не менее 7 стр.

Оргкомитет: Зам. председателя – директор Самарского областного Дома науки и техники, академик РАТ, д.т.н. КИСЕЛЁВ Александр
Васильевич, тел.: (846) – 332-34-96, 8-927-905-0941. Ученый секретарь – т/факс (846) – 333-24-22. Адрес эл. почты domtechn@yandex.ru.
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