
Заявка на участие в конференции 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную фор-

му участника. Срок подачи заявок - до 21-го марта 2009 года включительно. 

Заявка направляется по адресу электронной почты conf2009@tesis.com.ru, а те-

зисы докладов - по электронным адресам соответствующей секции для форми-

рования программы конференции. 

Регистрационная форма участника 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Ученая степень и звание  

Организация – полное название 
 

 

Ф.И.О. начальника  

Ф.И.О. директора предприятия  

Индекс, почтовый адрес 
 

 

Телефон/факс  

Электронная почта  

Название секции  конференции 

секция 1         секция 2          секция 3                                                

секция 4         секция 5          секция 6    

секция 7         секция 8    

Я намерен выступить с докладом: Да                                           Нет  

Название доклада 

 

 

Мне нужна помощь в брони-

ровании гостиницы,  

Да                                         Нет  

дата приезда-отъезда  
Оказание услуг по брони гостиницы предоставляется оргкомитетом до 1-го марта 

2009 года. Для этого необходимо указать даты и время заезда, а также приблизитель-

ную стоимость номера. 

Требования к оформлению текстов тезисов 

       Текст подготавливается в системе MS Word, размер шрифта – 10 пунктов, 

шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный. Объем тезисов 

– 1 страница формата А4.  Поля верхнее и нижнее – 6,0 см; справа и слева – 4,8 

см. Заголовок - СТРОЧНЫМИ буквами. Со следующей строки следуют авторы 

работы Ф.И.О.
1
, ученая степень, ученое звание (курсивом). С новой строки – 

Организация (место работы), Город, Страна (курсивом). Если авторы из раз-

ных организаций, то они размечаются при помощи нумерации (…
1
). 

       PS: Принимаются тексты тезисов, написанные на русском, английском, 

французском и немецком языках. 

 

Российский университет дружбы народов 

Инжиниринговая компания «ТЕСИС» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

  

Международная научно-практическая конференция 

International scientific and applied conference 

 

«Инженерные системы - 2009» 

“Engineering systems - 2009” 

6 – 9 апреля 2009 года 

April 6 - 9, 2009 

 

 

 

Москва 

Moscow 

2009 

 
 

mailto:conf2009@tesis.com.ru


Инжиниринговая компания «ТЕСИС» и Российский университет дружбы 

народов (РУДН) приглашают Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Инженерные системы – 2009», которая состоится 6 

– 9 апреля 2009 года в Москве.   

Основной целью конференции является обмен опытом и повышение эф-

фективности применения систем автоматизированного проектирования и инже-

нерного анализа в НИИ, конструкторских бюро и на промышленных предпри-

ятиях, на различных этапах жизненного цикла продукции, а также в универси-

тетах и ВУЗах при подготовке и переподготовке инженерных кадров.  

С текущей информацией о конференции «Инженерные системы – 2009» 

можно ознакомиться на сайте компании «ТЕСИС» - www.tesis.com.ru. 

Основные темы (секции) конференции: 
1. Вычислительная гидродинамика (FlowVision) 

2. Прочность, статика и динамика (ABAQUS) 

3. Обработка металлов давлением (DEFORM) 

4. Статика и динамика в строительных расчетах 

5. Применение нанотехнологий в получении и обработке металлов 

6. Численные методы расчета в гидрогазодинамике 

7. Программно-аппаратные комплексы в инженерных расчетах 

8. Инновационные  технологии в машиностроении. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ (проезд до места про-

ведения конференции и проживание в гостинице оплачивается участниками 

самостоятельно). 

 

Телефоны для справок: 

Секции 1: (495) 612-44-22, 612-42-62  Щеляев Александр Евгеньевич 

Секции 2: (495) 612-44-22, 612-42-62  Рыжов Сергей Андреевич 

Секции 3: (495) 612-44-22, 612-42-62  Сидоров Александр Александрович 

Секция 4: (495) 955-09-78   Кривошапко Сергей Николаевич 

Секция 5: (495) 955-07-88   Задиранов Александр Никитич 

Секция 6: (495) 952-60-41   Гусаков Сергей Валентинович 

Секция 7: (495) 955-07-56   Пупков Константин Александрович  

Секция 8: (495) 952-89-38  Рогов Владимир Александрович 

 

Место проведения конференции: 

       Российский университет дружбы народов (РУДН), расположенный по адре-

су: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3 (10 минут пешком от ст. метро «Шаболов-

ская» или «Тульская»).  

Оргкомитет Международной научно-практической конференции  

«Инженерные системы-2009» 

Курсаков С. Н. (Генеральный директор инжиниринговой компании «ТЕСИС», 

председатель оргкомитета);  

Рогов В. А. (д.т.н., проф., РУДН, зам. председателя оргкомитета);  

Аксенов А. А. (к.ф.-м.н., ТЕСИС, зам. пред. оргкомитета);  

Щеляев А. Е. (ТЕСИС, председатель секции 1);  

Рыжов С. А. (к.ф.-м.н., ТЕСИС, председатель секции 2);  

Сидоров А. А. (ТЕСИС, председатель секции 3);  

Кривошапко С. Н. (д.т.н., проф., РУДН, председатель секции 4);  

Задиранов А. Н. (д.т.н., проф., РУДН, председатель секции 5); 

Галилеев С.М. (д.т.н., проф., СПбГУИЭ); 

Иванов С.П. (д.т.н., проф,. МарГТУ, Йошкар-Ола); 

Король Ю. М. (к.т.н., дир. Кораблестроительного ин-та, Николаев, Украина) 

Gbaguidi Gerard L. (PhD, Prof., Ecole Supérieure de Génie Civil, Directeur, Benin) 

Manuel Quiala Ngombo (PhD, Prof., LSU, Luanda, Angola) 

Магда Чихоне (ген. директор «Group-Arch», Польша) 

Креспо  М. С. (д.т.н., проф., ген.директор «EL DAU», Босния и Герцоговина) 

Гусаков С. В. (д.т.н., проф., РУДН, председатель секции 6);  

Пупков К. А. (акад. РАЕН, д.т.н., проф., РУДН, председатель секции 7);  

Трушин С. И. (д.т.н., проф., МГСУ);  

Клочков Ю. В. (д.т.н., проф., ВГСХА, Волгоград);  

Пономарев Н. К. (к.т.н., доц., декан инженерного ф-та, РУДН);  

Дубровский Р. В. (РУДН, ученый секретарь конференции). 

Публикация материалов конференции 

К началу конференции будут изданы тезисы докладов. Докладчикам необ-

ходимо в срок до 10 марта 2009 года направить тексты тезисов объемом в 1 стр. 

по следующей электронной почте: 

 

для секций 1-3 по электронной почте  conf2009@tesis.com.ru 

для секции   4  по электронной почте  sn_krivoshapko@mail.ru  

для секции   5  по электронной почте  zadiranov@mail.ru  

для секции   6  по электронной почте IS-sec6@yandex.ru 

для секции   7  по электронной почте  ktk_rudn@mail.ru 

для секции   8  по электронной почте  IS-sec8@yandex.ru 

Информация об издании полных текстов докладов будет доведена до уча-

стников конференции в дополнительном информационном письме. 
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