
12.12.2014     Международный Технологический Форум «Инновации. Технологии.
Производство».

23-25 марта 2015 года в г. Рыбинск состоится ежегодный Международный Технологический Форум «Инновации. Технологии.
Производство». В рамках форума пройдут научно-техническая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения главного
конструктора  П.А. Колесова, и учебный конкурс «Lean-мастерская». Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ!!!

Подробнее
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Дедлайн: 15 февраля 2015 г.

Секции форума:
1.       Аддитивные технологии   
2.       Компьютерный инжиниринг при проектировании авиационных двигателей
3.       Образование для технологического лидера
4.       Анализ технических рисков при разработке и эксплуатации авиационных ГТД
5.       Современная организация технологической подготовки производства
6.       Высокотемпературные сплавы и композиционные материалы на интерметаллидной и керамической матрице
7.       Полимерные композиционные материалы
8.       Инновационные технологические решения в заготовительном производстве
9.       Интеграция системы определения местоположения и конфигурации сварных стыков деталей в роботизированный комплекс
10.  Инновационные методы обработки и перспективные технологические решения в производстве деталей газотурбинных двигателей 
11.  Технологии ремонта газотурбинных двигателей
12.  Повышение стойкости штамповой оснастки 
13.  Аутсорсинг вспомогательного производства
14.  Формы и виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области.

Направления работы конференции:
1. Метрология и сертификация
2. Материаловедение и конструирование
3. Газодинамика и горение
4. Динамика и прочность

Формат участия                                                                                                     
1. Участие с докладом (пленарное заседание)
2. Участие с докладом (на секции)
3. Участие без доклада (слушатель) 
 
Конкурс для участников

 Среди участников в каждой секции будет проведен конкурс на лучший доклад. Отбор победителей будет проводиться в нескольких
номинациях:бакалавры, инженеры, магистры, аспиранты и молодые ученые. В конкурсе оценивается: оригинальность решения, полнота
изложения, проведение всестороннего исследования проблематики. 
По итогам конкурса будут сделаны предложения по дальнейшему сотрудничеству победителям и призерам конкурса. Доклады
победителей конкурса будут опубликованы в журнале «Вестник РГАТУ имени П.А. Соловьева» (входит в перечень ВАК).

Оргвзнос: НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

Контакты: тел.:    8(4855) 21-00-10, факс:   8(4855) 21-39-64,
e-mail:  info@rsatu.ru  – Гуляева Татьяна Вадимовна.

Источник: http://itp-forum.ru/conf2015/

УПиАНПК

mailto:info@rsatu.ru
http://itp-forum.ru/conf2015/

