РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Курск
УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Ижевск
ГОСУНИВЕРСИТЕТ УНПК, г. Орел
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Минск
КАРШИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Узбекистан)
приглашают Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конференции 
«Теоретические и практические аспекты проектирования конструкций в машиностроении и строительстве»
Конференция состоится 18-19 декабря 2015 года
В Юго-Западном государственном университете, г. Курск
Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты, студенты, работники предприятий, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Основные направления работы научно-практической конференции:
технологии механической и физико-технической обработки деталей машин;
технологическое обеспечение несущей способности изделий упрочняющими технологиями и покрытиями;
моделирование физических явлений и технических систем при обработке и эксплуатации изделий;
мехатроника и робототехника;
проблемы трибологии, трения, износа, смазки в машинах и механизмах;
управление качеством продукции, услуг и процессов;
ресурсо- и энергосбережение в промышленности;
инновационное развитие и кадровое обеспечение современного производства;
металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
проектирование металлорежущего инструмента;
прогрессивные технологии ремонта и восстановления изделий;
CAD-, CAM, CAE-, PDM-технологии;
оборудование и технология сварочного производства;
машины и аппараты пищевых производств;
градостроительство и архитектура;
прогрессивные технологии и процессы в строительстве;
информационно–телекоммуникационные системы, технологии и электроника;
инноватика в строительстве;
энергетика и энергосбережение в строительстве;
безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды;
развитие информационных технологий в строительстве и архитектуре;
строительство и эксплуатация автомобильных дорог;
современные формы и методы технологии и организации строительства;
технология реконструкции зданий и сооружений;
компьютерные технологии в архитектуре и строительстве;
педагогические методы и модели обучения студентов архитектурных и строительных специальностей;
психолого-педагогические проблемы подготовки квалифицированных кадров для проектных и строительных организаций.
Конференция проводится с целью обмена опытом в решении актуальных проблем инженерных наук, в области разработки и внедрения в производство инновационных технологий, повышения конкурентоспособности выпускаемых изделий, выявления новых стратегических партнеров на внутреннем и международном рынках научно-технической продукции, а также установления деловых контактов представителей промышленности, технических вузов и научно-исследовательских учреждений регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Контактное лицо: Разумов Михаил Сергеевич
тел. +7-908-129-27-77, swsu@list.ru
Форма участия - очная, заочная
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.
Отправка сборника в течении 40 дней после даты конференции.
Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны;
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см.
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру;
ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по центру.
Наименование организации, - курсив, по центру
Аннотация, - курсив кегль 14, по ширине
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет почтой выслан сборник материалов), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Представление статей в случае очного участия до 10 декабря 2015 года. В случае заочного участия до 7 декабря 2015 года (включительно) в оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте swsu@list.ru
Оплата за участие в конференции, включая один экземпляр сборника, составляет:
Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу. 
Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу (включая электронный вариант и  почтовую отправку).
Минимальный объем – 3 страницы.
Стоимость сертификата – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов. 
В случае получения финансовой поддержки РФФИ, участие в конференции будет бесплатным с получением сборника в электронном виде.
Реквизиты для оплаты стоимости сборника будут высланы на электронный адрес участника ТОЛЬКО после принятия статьи Оргкомитетом.

