
14.03.2016     Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мерприятиях:

VII Международная молодёжная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2016»●

Международная научно-практическая конференция «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении»●

X Всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по лазерной физике и лазерным технологиям●

Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных с международным участием «Математика и междисциплинарные●

исследования – 2016»
VIII Студенческая конференция по математическому моделированию и информационным технологиям (СМИТ-2016)●

Подробнее

VII Международная молодёжная научно-техническая конференция
«Электроэнергетика глазами молодежи – 2016»
Приглашаем Вас принять участие в VII Международной молодёжной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами
молодежи – 2016», которая будет проходить в период 19– 23 сентября 2016 года на базе ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
энергетический университет».
Участники: студенты, магистранты и аспиранты.

Направления работы конференции:

Основное технологическое оборудование электростанций:1.
оборудование тепловых электростанций;❍

оборудование гидроэлектростанций;❍

оборудование атомных электростанций❍

Основное оборудование электрических сетей и систем:2.
высоковольтные линии электропередач;❍

силовые и измерительные трансформаторы, реакторы, конденсаторы, синхронные компенсаторы;❍

коммутационное оборудование;❍

распределительные устройства станций и подстанций.❍

Релейная защита и автоматика энергосистем:3.
цифровая релейная защита;❍

вопросы эксплуатации устройств РЗА;❍

стандарт МЭК 61850, цифровая подстанция.❍

Управление электроэнергетическими режимами энергосистем:4.
установившиеся режимы энергосистем;❍

переходные режимы энергосистем;❍

планирование электроэнергетических режимов;❍

режимная автоматика энергосистем;❍

противоаварийная автоматика энергосистем;❍

ликвидация аварий в энергосистемах.❍

Информационные и телекоммуникационные системы в электроэнергетике:5.
автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления;❍

системы измерения, сбора и передачи информации в электроэнергетике;❍

кибербезопасность в электроэнергетике.❍

Перспективные направления развития и экономика электроэнергетики:6.
распределенная энергетика и собственная генерация потребителей энергии;❍

силовая электроника и электропередачи постоянным током высокого напряжения;❍

мониторинг переходных режимов и регистрация аварийных событий;❍

экология в электроэнергетике;❍

рыночные механизмы в электроэнергетике.❍

Образовательные технологии и программы подготовки специалистов для электроэнергетики:7.
программы и методики повышения квалификации работников;❍

реновация образовательных процессов профильных кафедр вузов по подготовке специалистов для электроэнергетической отрасли;❍

развитие систем тренажерной подготовки.❍

Регистрация на Интернет-сайте конференции. Прием аннотаций до 18 марта 2016 г.
Ахметшин Азат Ринатович, Телефон (кафедры): 8(843) 519-42-72, Телефон (моб.): +7(919)684-57-20
Email: eegm2016@mail.ru, Сайт конференции: http://www.cigre.ru/rnk/youth/egm/
Сайт ФГБОУ ВПО «КГЭУ»: http://kgeu.ru/
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Международная научно-практическая конференция «Современные материалы,
техника и технологии в машиностроении»
Андижанский машиностроительный институт совместно с Туринским политехническим Университетом в городе Ташкенте и ЗАО
«Дженерал Моторс - Узбекистан» 19-21 апреля 2016 года проводит Международную научно-практическую конференцию «Современные
материалы, техника и технологии в машиностроении».

К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский состав и научные работники ВУЗов и научных учреждений,
руководители и специалисты предприятий. Для участия в работе секции молодых исследователей приглашаются магистранты и студенты.
Тематика научно-технической конференции:
1. Современное инженерное образование: проблемы и перспективы развития;
2. Современное машиностроение;
3. Энергообеспечение и энергосбережение в промышленности;
4. Современные методы организации и управления производством.
Для участия в работе конференции необходимо заполнить и направить по электронной почте анкету-заявку (приложить гиперссылкой
соответствующий файл) участника. Для публикации статьи необходимо предоставить акт экспертизы (приложить гиперссылкой
соответствующий файл), оформленный по месту работы.

Материалы должны быть предоставлены организаторам не позднее 30 марта 2016 года по электронной почте: conf-andmi@umail.uz, либо
доставлены курьером по адресу: Узбекистан, 170019 г. Андижан, проспект Бабура, 56.

X Всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов по лазерной физике и лазерным технологиям
Тематика школы:

мощные лазеры, включая лазеры ультракороткой длительности импульсов;●

лазерный термоядерный синтез;●

нелинейная оптика, и методы трансформации лазерных пучков;●

физика горячей и плотной плазмы;●

технологические и медицинские применения лазеров.●

Для участия в работе школы необходимо подать заявку. Для этого заполните регистрационную карту и пришлите её в адрес оргкомитета
по e-mail oefimova@otd13.vniief.ru либо по факсу (83130) 2-19-37 до 01 апреля 2016. Обязательно убедитесь в получении ее
оргкомитетом.
Студентам будет оплачиваться проезд (ж/д билеты, плацкарт), проживание, питание при предъявлении всех соответствующих документов.
Остальным участникам будет обеспечено только бесплатное питание.
Регистрационная карта должна иметь расширение doc. Название файла составляется из фамилии и инициалов участника (например:
«Иванов_НВ.doc»). В файле использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 12 пт.
Регистрационная карта должна содержать в обязательно строгой последовательности следующую информацию (без нумерации):
Ф.И.О. докладчика (докладчиков) полностью;

дата и место рождения;●

адрес регистрации (по паспорту);●

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан);●

место работы (учебы), название организации (с указанием подразделения);●

занимаемая должность (курс) слушателя или докладчика (докладчиков), ученая степень, звание;●

телефоны для связи, факс, e-mail;●

был ли ранее в Сарове;●

название доклада;●

дата и способ прибытия – убытия●

Все разделы обязательны для заполнения
Доклады не зарегистрировавшихся в срок до 01 апреля 2016 года участников рассматриваться не будут.

Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных с
международным участием «Математика и междисциплинарные исследования –
2016»
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных с международным
участием «Математика и междисциплинарные исследования – 2016», посвященной 100-летнему юбилею Пермского государственного
национального исследовательского университета, в рамках форума «Математика и глобальные вызовы XXI века». Конференция пройдёт с
16 по 20 мая 2016 г. в Пермском государственном национальном исследовательском университете по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15.
Участники: студенты, магистранты, молодые ученые (до 35 лет).

Работа конференции будет проходить по следующим тематическим направлениям:
1. Фундаментальные проблемы математики, механики и информатики:

Вопросы фундаментальной математики;●

Механика деформируемого твердого тела;●

Механика жидкости и газа.●
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2. Взаимосвязь естественных наук в современном мире:

Физика мягких конденсированных сред;●

Фотоника;●

Биогеография;●

Биофизика;●

Медико-биологические исследования;●

Микробиология и биотехнология.●

3. Математическое моделирование: теория, модели экономики, географии, биологии, экологии, медицины, психологии и
социальных наук.
4. Информационные системы и программно-инструментальные средства в естественных и гуманитарных науках:

Технологии создания информационных систем;●

Информационное право и защита информации;●

Искусственный интеллект: теория и методы;●

Биоинформационный анализ биологических данных;●

Геоинформационные системы;●

Гидрологические и гидрометеорологические информационные системы;●

Историческая математика и информатика;●

Компьютерная лингвистика;●

Мультимедийные технологии и компьютерное видение в естественных и гуманитарных науках;●

Образовательные технологии.●

5. История математики, механики и информатики.
Участники конференции, оплачивают оргвзнос в размере 300 рублей за публикацию одной статьи (образец платежной квитанции
для оплаты оргвзноса высылается участникам после решения о принятии их статьи). Для подтверждения оплаты необходимо прислать
копию платежного поручения электронной почтой по адресу: mmiconf@gmail.com
Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2016 года включительно направить заявку на участие в конференции и текст
статьи. После уведомления о принятии статьи, до 30 апреля необходимо оплатить оргвзнос и прислать копию платежного поручения.
Для заполнения электронной формы заявки необходимо перейти по ссылке https://goo.gl/BthiIH.
По всем интересующим вопросам обращаться к организаторам конференции: секретарь конференции: Аитов Ильяс Рафисович,
координатор конференции: Бузмакова Мария Михайловна по e-mail: mmiconf@gmail.com, в теме указать: «Вопрос организаторам».
Группа в ВКонтакте http://vk.com/mmiconf2016

VIII Студенческая конференция по математическому моделированию и
информационным технологиям (СМИТ-2016)
Продолжается прием заявок на VIII Студенческую конференцию по математическому моделированию и информационным технологиям
(СМИТ-2016)
Доклады необходимо прислать до 1 апреля 2016 г. на электронный адрес org@smit-conference.com.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ДОКЛАДЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:

Принципы цифровой обработки сигналов,●

Математическое моделирование,●

Гидродинамические и температурные симуляторы,●

Геофизические исследования скважин,●

Разработка и моделирование нефтегазовых месторождений,●

Проектирование и внедрение систем цифровой обработки сигналов.●

Участникам конференции предоставляется возможность выступить с 15-минутным докладом, чтобы изложить основные положения своих
исследований. Тезисы докладов будут опубликованы. Лучшие работы будут отмечены оргкомитетом с возможностью последующей
публикации в ведущих научно-технических журналах. Лауреатам конференции будет предоставлен годовой контракт на работу в
компании TGT Oilfield Services, а также ценные призы.
Тезисы докладов (объемом не более одной страницы, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5) необходимо выслать по адресу:
org@smit-conference.com.

Работы принимаются до 1 апреля 2015 г.
Также в рамках конференции планируется проведение интеллектуальной тематической игры «Баррель нефти», организуемой KFU SPE
Student Chapter. В ходе игры участники смогут побороться за звание самой эрудированной команды.

По всем вопросам обращаться к ассистенту программы обучения Prime College Гариповой Юлие Тел: +7 9196-23-03-31
E-mail: yulia.garipova@tgtoil.com

Отдел ОУИРС
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