За подробной информацией о проведении конференций обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226

АПРЕЛЬ 2014 г.
Название
конференции / Место проведения
Конференций
«TERRA CREDO. ДЕНЬ
ГЕОЛОГА»

Дата
проведения
9 апреля –
Екатеринбург
отель «Московская
горка»,
конференц-зал 1a,
ул. Московская, 131
11 апреля – Пермь
отель «Урал»,
конференц-зал
«Лидер»,
ул. Ленина, 58
15 апреля – Уфа
«АМАКС Туристотель»,
конференц-зал
«Диалог», ул. Р.
Зорге, 17
23 апреля – Омск
ФГБОУ ВПО
«Сибирская
государственная
автомобильнодорожная
академия»
пр-т. Мира 5, корп.
3, ауд. М. 405

Направления конференции

Срок подачи заявки

Первой системой в инженерно-геологическом
направлении комплекса CREDO была система
CREDO_GEO, появившаяся в 1996 г. и успешно
проработавшая
в
производственных
организациях более 10 лет.
В марте 2011 г. ее сменила система CREDO
ГЕОЛОГИЯ 1.10, разработанная на платформе
CREDO
III,
что
обеспечило
единство
используемых данных и полную взаимосвязь
между системами комплекса CREDO.
Система CREDO ГЕОЛОГИЯ предназначена
для создания и редактирования объемной
модели геологического строения площадки или
полосы
изысканий,
выпуска
чертежей
инженерно-геологических разрезов.
Все это время мы продолжали активно
развивать функциональность как системы
CREDO ГЕОЛОГИЯ, так и всего инженерногеологического направления комплекса CREDO.
В марте 2014 г., опираясь на накопленный опыт,
замечания и предложения пользователей, мы
выпустили новую версию системы CREDO
ГЕОЛОГИЯ 1.20 и новую программу CREDO
ГЕОКОЛОНКА.
CREDO ГЕОКОЛОНКА предназначена для
формирования
выходных
графических
документов по данным геологических скважин,
обработки результатов полевых испытаний
грунтов, а также для расчета физикомеханических
характеристик
и
несущей
способности одиночной сваи по данным
статического и динамического зондирования.

Все участники конференции «TERRA
CREDO. День геолога» БЕСПЛАТНО
получат
интерактивный
обучающий
видеокурс «Геологическое направление
комплекса CREDO».

Мы приглашаем вас первыми увидеть новую
программу CREDO ГЕОКОЛОНКА, оценить
возможности новой версии системы CREDO
ГЕОЛОГИЯ 1.20 и обсудить планы дальнейшего
развития программного обеспечения CREDO
для
обработки
инженерно-геологических
изысканий.

Международная научнопрактическая конференция
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА БУДУЩЕЕ НАУКИ
г. Уфа

10 апреля 2014 г.,

Секция 01. Физико-математические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 07. Исторические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 11. Юридические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 17. Архитектура
Секция 18. Психологические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 21. Культурология
Секция 22. Науки о земле

1. Оформить статью и анкету в строгом
соответствии с требованиями.
2. Отправить до 10 апреля 2014г.
включительно
на
conf@aeterna-ufa.ru
следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с
требованиями и образцом;
б) анкету, оформленную по образцу;
в)
отсканированную
(сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например:
Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета,
Аверин Б.Е.-квитанция). В теме письма
укажите шифр конференции НК-25. При
получении материалов Оргкомитет в
течение 2 рабочих дней отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением
получения
материалов.
Возможно
попадание наших писем в папку спам.
Участники,
не
получившие
подтверждения, просьба продублировать
материалы
либо
связаться
с
Оргкомитетом по телефону.
3. Возможна отправка материалов для
предвариательного получения одобрения
ее публикации и после оплатить.
4. Публикация
статей
будет
осуществляться только после оплаты
организационного взноса. Обязательно
присылайте по электронной почте сканкопию
документа,
подтверждающего
оплату!

Молодежная научно-техническая
конференция
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕ»

Международная научнопрактическая конференция
РОЛЬ НАУКИ
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Г. Уфа

15 - 17 апреля
2014 года

17 апреля 2014 г.г.

Научные направления конференции:
1. Применение информационных технологий в
научных исследованиях.
2. Компьютерная графика.
3. Информационные технологии в современном
производстве.
Геометрическое
моделирование
и
компьютерный анализ. Более подробная
информация представлена в приложении.
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 07. Исторические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 11. Юридические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 17. Архитектура
Секция 18. Психологические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 21. Культурология
Секция 22. Науки о земле

5. При необходимости выдается справка
о принятии статьи к публикации
Статьи присланные после окончания
конференции,
по
согласованию
с
авторами, могут быть опубликованы в
сборниках
статей
ближайших
конференций.
Просьба
проинформировать
Министерство о возможности участия в
данном мероприятии в срок до 20
февраля
2014
года
по
e-mail:
soroka@minobraz.omskportal.ru.

6. Оформить статью и анкету в строгом
соответствии с требованиями.
7. Отправить до 17 апреля 2014г.
включительно на science@aeterna-ufa.ru
следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с
требованиями и образцом;
б) анкету, оформленную по образцу;
в)
отсканированную
(сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например:
Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета,
Аверин Б.Е.-квитанция). В теме письма
укажите шифр конференции НК-26. При
получении материалов Оргкомитет в
течение 2 рабочих дней отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением
получения
материалов.
Возможно
попадание наших писем в папку спам.
Участники,
не
получившие
подтверждения, просьба продублировать
материалы
либо
связаться
с
Оргкомитетом по телефону.

8. Возможна отправка материалов для
предвариательного получения одобрения
ее публикации и после оплатить.
9. Публикация
статей
будет
осуществляться только после оплаты
организационного взноса. Обязательно
присылайте по электронной почте сканкопию
документа,
подтверждающего
оплату!
10. При необходимости выдается справка
о принятии статьи к публикации
11.
Статьи
присланные
после
окончания конференции, по согласованию
с авторами, могут быть опубликованы в
сборниках
статей
ближайших
конференций.

Модернизация дорожного
хозяйства. Опыт и перспективы»
г. Екатеринбург

17-18 апреля 2014

В программе пленарного заседания будут
обсуждаться следующие вопросы:

Влияние создания дорожных фондов и
увеличения объемов дорожных работ на
социально-экономическое развитие регионов,
бизнес-среду
и
инвестиционную
привлекательность дорожной отрасли.

Инвестиционные стратегии развития
дорожного хозяйства в
регионах России,
приоритеты в области строительства и
реконструкции автомобильных дорог.

Новые возможности для увеличения
объемов финансирования дорожного хозяйства
в регионах России в связи с созданием
дорожных фондов. Условия привлечение
средств
федерального
бюджета
для
реализации проектов развития автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения.

Реализация
проектов
развития
автомобильных дорог на основе механизмов
государственно-частного партнерства.

Оценка
существующего

Конференцию
поддерживает
Министерство транспорта РФ (письмо на
сайте конференции http://dorkonf-ekt.com,
ФДА РОСАВТОДОР, ГК Автодор.

XV Международная заочная
научно-практическая
конференция
Интеграция методической
(научно-методической) работы и
системы повышения
квалификации кадров
Москва – Челябинск

18 апреля 2014 г.

технологического
уровня
дорожных
предприятий в регионах России, системы
проектирования,
строительства
и
реконструкции,
содержания
и
ремонта
автомобильных дорог,
системы управления
качеством
в
сравнении
с
передовыми
технологиями,
методами
управления
и
проектирования, представляющими лучшие
мировые достижения в соответствующих
областях дорожного хозяйства.

Разработка предложений по внедрению
инноваций на всех этапах жизненного цикла
автомобильных дорог и совершенствованию
системы управления качеством выполнения
работ по содержанию, ремонту, строительству и
реконструкции автомобильных дорог.

Технологии и методические разработки,
необходимые для роста
эффективности
управления жизненным циклом и состоянием
автомобильных дорог, повышения надежности и
эксплуатационного
ресурса
дорожных
конструкций.
Приоритетные направления инновационной
деятельности дорожных предприятий
и
перечень инновационных технологий, нового
оборудования и материалов, рекомендуемых
для использования при выполнении работ по
содержанию,
ремонту,
строительству
и
реконструкции автомобильных дорог.
1. Основные вопросы, планируемые для
обсуждения
на конференции (разделы):
1. Международный опыт и направления
развития образования. Реализация основных
принципов
государственной
политики
в
развитии образования. Приоритеты в области
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров.
2.
Направления
создания
системы
непрерывного образования, подготовки и

Для
участия
в
заочной
научнопрактической конференции необходимо в
адрес оргкомитета направить:

 заявку

на участие в конференции
(форма заявки и требования к ее
оформлению приводятся в приложении 1);



текст доклада (требования к
оформлению текста доклада приводятся в
приложении 2); оргкомитет оставляет за
собой право частичного редактирования

переподготовки профессиональных кадров.
Принципы
непрерывного
образования
и
акмеологический
подход
к
образованию
человека «через всю жизнь».
3. Обеспечение инновационного характера
системы образования в соответствии с
социально-экономическими
вызовами,
инновационным
характером
экономики.
Многообразие
форм
обобщения
и
распространения
инновационного
педагогического (управленческого) опыта.
4. Формирование механизмов оценки качества и
востребованности
образовательных
услуг.
Внедрение процедур независимой оценки
деятельности образовательных учреждений и
процессов.
5. Формирование целостной электронной
образовательной
среды.
Внедрение
и
эффективное
использование
новых
информационных
сервисов,
систем
и
технологий обучения, электронных ресурсов
образовательного назначения.
6. Проекты совершенствования методического
(научно-методического)
обеспечения
образовательного процесса в учреждениях
образования.
Педагогическая
поддержка
научно-исследовательской
и
творческой
активности обучающихся.
7. Содержательные и процессуальные аспекты
проектирования
методической
(научнометодической) работы в образовательном
учреждении. Пути обновления содержания и
форм организации методической (научнометодической) работы в образовательном
учреждении. Система организации научноисследовательской работы в образовательном
учреждении.
8. Направления повышения эффективности
учебно-воспитательного
процесса
в
образовательном учреждении. Прогрессивные

докладов;



подтверждение об оплате.
Издание
сборников
материалов
конференции предполагается в апреле –
мае 2014 г. Сборник материалов
конференции в течение мае – июне 2014
г. будет направлен автору по адресу,
указанному в заявке. Рассылка будет
осуществляться в порядке поступления
докладов в оргкомитет. Публикуются
только статьи с оплатой организационного
взноса.
Документы предоставляются в оргкомитет
конференции по электронной почте
metod-14@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос составляет:
При публикации тезисов (текст до 4
страниц) – 600 рублей.
При публикации статьи (текст до 8
страниц) – 1200 рублей.

Международная научнопрактическая конференция

21 апреля 2014 г

Социально – экономические
проблемы и перспективы
развития трудовых отношений в
инновационной экономике.

21 апреля 2014 г.
Международная научнопрактическая конференция
Актуальные проблемы
технических наук
г. Уфа

педагогические технологии в образовательном
процессе. Активные формы и методы обучения
и воспитания.
1. Региональные аспекты труда и социальной Материалы,
заявку
на
участие
в
политики.
конференции и скан-копию квитанции
2. Социальное партнерство в современных необходимо
отправить
по
адресу:
условиях.
feu_omgtu@mail.ru
3. Правовое регулирование развития трудовых В течение трех рабочих дней после
отношений.
получения
заявки
Оргкомитет
4. Актуальные вопросы условий и охраны электронной
труда.
почтой направляет автору уведомление.
5. Влияние информационных технологий на
эффективность труда работников предприятий.
6. Применение маркетинговых технологий в
трудовой сфере.
7. Трансформация оплаты труда.
8. Рынок труда. Занятость населения.
9. Особенности инвестиций в человеческий
капитал.
10.
Уровень жизни. Качество трудовой
жизни.
1. Инженерная геометрия и компьютерная Отправить
до
21
апреля
2014г.
графика.
включительно на science@aeterna-ufa.ru
2. Машиностроение и машиноведение.
следующие материалы:
3. Строительство и архитектура.
а) статью, оформленную в соответствии с
4. Процессы и машины агроинженерных требованиями и образцом;
систем.
б) анкету, оформленную по образцу;
5. Авиационная и ракетно-космическая техника. в)
отсканированную
6. Электроника и электротехника.
(сфотографированную) квитанцию.
7. Приборостроение,
метрология
и Файлы назвать по фамилии (например:
информационно-измерительные приборы и Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета,
системы.
Аверин Б.Е.-квитанция). В теме письма
8. Радиотехника и связь.
укажите шифр конференции ТН-03. При
9. Информатика, вычислительная техника и получении материалов Оргкомитет в
управление.
течение 2 рабочих дней отправляет на
10. Химическая технология.
адрес автора письмо с подтверждением
11. Металлургия и материаловедение.
получения
материалов.
Возможно
Принимаются так же материалы по другим попадание наших писем в папку спам.
направлениям,
соответствующим
теме Участники,
не
получившие
конференции.
подтверждения, просьба продублировать

материалы
либо
связаться
Оргкомитетом по телефону.

IV межрегиональные
управленческие чтения
«Современные концепции
управления инновациями в
образовании: реализация идеи
индивидуализации в
соответствии с ФГОС»

XI Международная конференция
студентов, аспирантов и
молодых ученых
«Перспективы развития
фундаментальных наук»
г. Томск,

24 апреля 2014 г.

22-25 апреля 2014 г.

Основные темы обсуждения

Современные концепции управления в
инновационном развитии образования.

Управленческие задачи по организации
инновационного развития образовательных
организаций.

Нормативно-правовые условия реализации
идеи индивидуализации в образовании.

Анализ качества педагогических условий
индивидуализации: образовательной среды и
тьюторского сопровождения.

Анализ качества управленческих условий:
структурного, организационного обеспечения,
механизмов управления персоналом;
и др.
Секции и научные направления конференции
1. Физика: физика ускорителей, физика
конденсированного
состояния,
физика
поверхности,
физические
основы
радиационных, электроразрядных и плазменных
технологий, водородная энергетика, геофизика.
2. Химия: функциональные материалы, физико–
химические методы исследования материалов,
нефтехимия и экология, органический синтез,
биотехнологии, катализ.
3. Математика: математическое моделирование
и анализ данных, математические методы в
физике,
химии,
биофизике,
биологии,
экономике,
медицине,
психологии;
математическая
логика
и
приложения;
вычислительная
математика;
дифференциальные уравнения.
4. Наноматериалы и нанотехнологии: синтез
наноматериалов; физические, химические и
биологические свойства наночастиц; методы
диагностики и исследования наноматериалов;

с

Для участия в управленческих чтениях
необходимо подать заявку (Приложение
2) в срок до 20 апреля 2014г. на e-mail:
fpk.nspu@gmail.com

Для участия в конференции необходимо
пройти регистрацию и представить доклад
до 1 марта 2014 г. на сайте конференции.
Авторы
представляют
доклады
в
электронном виде в формате МS Office
Word (образец оформления приведен
ниже).
Заявки,
несоответствующие
правилам оформления и представленные
позднее
1
марта
2014
г.,
не
рассматриваются и не публикуются.

2-ая Международная научнотехнической конференции
«Качество в производственных
и социально-экономических
системах» посвященной 50летию Юго-Западного
государственного университета
Конференция будет проходить

22-23 апреля
2014 года

металлсодержащие, полимерные, углеродные и
композитные
наноматериалы;
применение
наноматериалов.
5. Технология: строительство и архитектура,
электротехника и электромеханика, оптическая
техника,
геоинженерия,
машиноведение,
механика.
6.
IT-технологии
и
электроника:
интеллектуальные
системы
управления;
автоматизированные
системы
обработки
информации и управления; информационная
безопасность;
радиолокация,
радиосвязь,
радиометрия;
СВЧ
электроника,
оптоэлектроника и фотоника; интеллектуальная
силовая электроника.
Секции и научные направления конференции
1. Управление качеством продукции, услуг и
процессов;
2. Создание инструментальных систем;
3. Новые технологии изготовления деталей
машин;
4.
Новые
материалы
для
отраслей
промышленности;
5. Эксплуатация и техническая диагностика;
6.
Ремонт,
модернизация
машин
и
промышленного оборудования;
7. Экономика и организация, управление,
планирование и прогнозирование;
8. Методы исследования и моделирования;
9.Надежность и долговечность машин;
10.Проектирование, конструирование и расчет
машин и механизмов;
11.Технологическая подготовка производства;
12. Технология механической обработки и
производства деталей и узлов машин;
13. Станкостроение;
14.Теория управления техническими объектами,
техпроцессами
и
организационными
системами;
15.Информационные технологии и обеспечение

Представление статей в оргкомитет
конференции
до 20 марта 2014 года
ТОЛЬКО по электронной почте
konf-ukmis@yandex.ru

Международная научнопрактическая конференция

24-25 апреля 2014

«МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ –
НАУКЕ РОССИИ»
г. Красноярск

Производство и управление
энергией в 21 веке – В поисках
устойчивой энергии» Energy
Quest-2014

23-25 апреля 2014

информационной безопасности;
16.Инновационный
менеджмент
в
промышленности и образовании.
актуальные
проблемы
современной
экономики;
- экономика и менеджмент на предприятии;
- психология и педагогика;
- юридические науки;
- информационные технологии;
- лингвистика;
- региональный туризм;
здоровьесберегающие
технологии
и
инновации в области физической культуры и
спорта;
- безопасность жизнедеятельности человека;
- гуманитарные и социальные науки.
Основные темы конференции:
• Производство энергии
• Энергетика
• энергетическая политика
• Энергетика и экономический рост
• Энергоэффективность
• Гидроэнергетика
• Ветровая энергия
• Солнечная энергия
• Ядерная энергия
• биомасса и биотоплива
• Хранение энергии
• Углеводороды
• Добыча газа
• Переработка нефти и газа
• Преобразование энергии
• Экономия энергии
• Энергетика в искусственной среде
• Энергетические сети
• Трубопроводы
• Энергетический баланс
• Энергетическая экономика
• Тепло, насосные системы
• Экологические риски

Для участия в конференции необходимо в
срок до 26 марта 2014 года в адрес
оргкомитета направить:
- регистрационную карту участника (по
прилагаемой форме);
- тексты научных статей;
- оргвзнос, включающий затраты на
издание материалов и участие в
конференции.

Дополнительная
информация
о
представлении заявок на участие в
конференции – на сайте Wessex Institute
of Technology
http://www.wessex.ac.uk/14conferences/energy-quest-2014.html

V Международная научнопрактическая конференция
«Эколого-экономическая
эффективность
природопользования на
современном этапе развития
Западно-Сибирского региона»

24 апреля 2014 г.

• Управление безопасностью
• Выбросы
• C-O2 разделение и хранение
•Запасенная энергия
• Энергетика и транспорт
• использование энергии в промышленности
• Передача и распределение энергии
• Энергоэффективность
• Обучение в области устойчивой энергетики
Секция 1. Экология и экономика.
Вопросы, предлагаемые для обсуждения:
1.Экологические аспекты жизнедеятельности,
здоровья и отдыха человека.
- Глобальные и региональные экологические
проблемы.
-Экологический мониторинг.
-Международное экологическое сотрудничество.
-Экономическая
политика
и
устойчивое
развитие региона.
-Разработка
и
внедрение
экологически
ориентированных технологий.
Экологический бизнес и предпринимательство в
регионе.
Экологическая и техногенная безопасность
производств, бассейнов, регионов.
Экологические проблемы урбанизированных и
промышленных территорий.
Система налогообложений и инвестиционная
политика
в
экологизации
промышленного производства и использовании
природных ресурсов.
Секция
2.
Оптимизация
управления
природопользованием.
Вопросы, предлагаемые для обсуждения:
Современные
технологии
оптимизации
состояния окружающей среды.
- Проблемы природопользования и охраны
окружающей среды.
Проблемы управления природопользованием и
качеством окружающей среды в регионах.

Заявки на участие в конференции и
материалы
для
публикации
предоставляются
в
электронном
варианте в срок до 20 марта 2014 г в
адрес Оргкомитета.
E-mail: priklekol@omgpu.ru

Экологический аудит.
Экологический менеджмент.
Эколого-экономическая
эффективность
переработки отходов.
Экологические проблемы и последствия энергои ресурсосбережения.
Экологические проблемы транспорта.
Региональные, отраслевые, международные
проблемы
природопользования
и
экологического развития.
Оптимизация
использования
недровых
ресурсов региона.
Проблемы водопользования в регионе.
Оптимизация
использования
природных
ресурсов в агропромышленном комплексе.
Проблемы сохранения биоразнообразия особо
охраняемых и заповедных территорий в
регионе.
Природно-ресурсный потенциал (ПРП) региона
– основа его устойчивого развития.
Экологическое законодательство Российской
Федерации и практика его применения.
Секция
3.
Философские
аспекты
природопользования. Культура и экология.
Вопросы, предлагаемые для обсуждения:
1.
Экологические воззрения на различных
этапах развития общества.
2.
Урбоэкология и устойчивое развитие.
3.
Современный экологический кризис.
4.
Экология
и
философия
информационной цивилизации.
5.
Основные
сценарии
экоразвития
человечества – биоцентризм и экоцентризм.
6.
Биосфера как закономерный этап
развития Земли.
7.
Закономерности перехода биосферы в
ноосферу.
8.
К пониманию развития биологических
систем с позиций термодинамики и синергетики.
9.
Вклад российских и зарубежных ученых

в развитии современных представлений в
экологии и природопользование.
Секция
4.
Проблемы
и
перспективы
экологического образования и воспитания
молодежи, школьников и населения.
Вопросы, предлагаемые для обсуждения:
Развитие экологического образования в РФ:
проблемы и перспективы.
Экологическое просвещение населения в
интересах устойчивого развития.
Роль
общественных
организаций
в
распространении экологических знаний среди
населения.
Экологическая направленность биологического
и географического образования.
Теория и практика современного экологического
образования.
Содержание, формы и методы современного
экологического образования и воспитания
молодежи и школьников.
Экологическая составляющая стандартов и
образовательных программ, учебники, учебные
пособия
и
методические
пособия
для
экологического образования.
Экологическая культура.

Международная научнопрактической конференция,
посвященная 10-летию АНО ВПО
«Казанский институт экономики,
финансов и информатики»

24 по 26 апреля
2014

На конференции предполагается обсудить
следующие проблемы:
 Экстремизм
угроза
экономической
безопасности государства.
 Влияние
политики
толерантности
современного общества на экономический рост
Республики Татарстан.
 Формирование социально-ориентированной
личности как фактор экономического развития
современного общества: модели и механизмы.
 Влияние мировых процессов на повышение
конкурентоспособности страны: факторы и
условия.
 Мировая экономика и международные

Всех желающих принять участие в работе
конференции просим прислать заявку
(отдельным файлом) на участие в
конференции до 25 марта 2014.
Планируется
издание
сборника
материалов конференции. Материалы и
заявки на участие в конференции
необходимо
выслать
на
адрес
электронной почты: conf@kifei.ru рабочей
группе (тел. (843) 248 65 65, 248 65 05).
При отсутствии заявки рассылка сборника
не осуществляется. Окончание срока
подачи статей и заявок на участие в
конференции (в электронном виде) – 15

IV Международная
научно-практическая
конференция
«Машиностроение и инжиниринг
в России и странах СНГ 2014»
г. Вязьма

29 апреля 2014 года

отношения.
 Правовое
регулирование
социальноэкономических отношений.
 Инфокоммуникационные
технологии
в
современном обществе.
 Влияние экономики на социальное развитие
и демократию современного общества.
 Проблемы образования и подготовки кадров
в условиях интеграции мировых процессов.
 Мировые тенденции развития религий:
угроза
или
гарантия
экономической
безопасности страны.
Развитие
социальных
технологий,
обеспечивающих
взаимодействие
некоммерческих организаций с органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления в противодействии.
Тематические разделы:
Машиностроительные технологии:
металлорежущие станки;
инструментальная техника и технологии;
технология машиностроения;
метрология,
стандартизация
и
взаимозаменяемость;
литейные технологии;
технологии обработки давлением;
технологии сварки и диагностики;
материалы, применяемые в машиностроении;
промышленный дизайн;
оборудование и технологии прокатки;
электронные технологии в машиностроении;
лазерные технологии в машиностроении;
реновационные технологии в машиностроении.
Энергомашиностроение:
теплофизика энергоустановок двигателей;
энергетические и транспортные установки и
двигатели;
холодильная
техника,
компрессорные,
вакуумные и гидравлические машины.
специальное машиностроение:

марта 2014 года.
Рабочие языки
конференции – русский, английский.
Сайт конференции http://conf.kifei.ru/

Заявка, текст статьи принимаются только
по
электронной
почте
vfmgiunauka@mail.ru до 25 апреля 2014
года.
Заявка
на
очное
участие
присылается не позднее, чем за 5 рабочих
дней.

Международная научнопрактическая конференция
30 апреля 2014 г.
Взаимодействие
науки и общества:
проблемы и перспективы
г. Уфа

робототехнические системы;
транспортные системы;
технологии специального машиностроения.
Робототехника и комплексная автоматизация.
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 07. Исторические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 11. Юридические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 17. Архитектура
Секция 18. Психологические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 21. Культурология
Секция 22. Науки о земле

Оформить статью и анкету в строгом
соответствии с требованиями.
Отправить
до
30
апреля
2014г.
включительно на science@aeterna-ufa.ru
следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с
требованиями и образцом;
б) анкету, оформленную по образцу;
в)
отсканированную
(сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например:
Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета,
Аверин Б.Е.-квитанция). В теме письма
укажите шифр конференции НК-28. При
получении материалов Оргкомитет в
течение 2 рабочих дней отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением
получения
материалов.
Возможно
попадание наших писем в папку спам.
Участники,
не
получившие
подтверждения, просьба продублировать
материалы
либо
связаться
с
Оргкомитетом по телефону.
Возможна отправка материалов для
предварительного получения одобрения
ее публикации и после оплатить.
Публикация статей будет осуществляться
только после оплаты организационного
взноса. Обязательно присылайте по
электронной почте скан-копию документа,
подтверждающего оплату!
При необходимости выдается справка о
принятии статьи к публикации
Статьи присланные после окончания
конференции,
по
согласованию
с
авторами, могут быть опубликованы в

Международная заочная
научно-практическая
конференция
«Инновационные
преобразования, приоритетные
направления и тенденции
развития в экономике,
проектном менеджменте,
образовании, юриспруденции,
языкознании, культурологии,
экологии, зоологии, химии,
биологии, медицине,
психологии, политологии,
филологии, философии,
социологии, градостроительстве,
информатике, технике,
математике, физике»
г. Санкт-Петербург

29-30 апреля
2014 года

Приглашает педагогов, молодых ученых,
магистрантов,
аспирантов,
докторантов,
соискателей и всех, кто занимается научными
исследованиями. Всех, кому, необходима
публикация статей (а также оформление актов
внедрения
и
апробации
результатов
диссертационного исследования, отзывы на
авторефераты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук,
издание научных монографий, учебных пособий
и брошюр с предоставлением рецензентов и
научных редакторов) принять участие в
конференции.

сборниках
статей
ближайших
конференций.
Статьи отправлять по электронной почте
– e-mail: spb.ipm@mail.ru
Сборник статей планируется издать к 10
мая 2014 года,
С 12 мая 2014 года идет почтовая
рассылка
Тексты статей публикуются в авторской
редакции
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Авторам статей до 2 мая (2 мая
включительно) 2014 года
для
участия
в
работе
заочной
Международной
научно-практической
конференции необходимо предоставить:
1)
текст статьи – от 3 стр.
направляется по электронной почте:
spb.ipm@mail.ru
2)
Максимальный объем статьи не
ограничен.
Обращаем
внимание,
количество статей от одного автора
(соавторов) не ограничено;
3)
заполненную
регистрационную
форму;
4)
заполненную форму метаданных
для корректного размещения статьи в
«НЭБ» – находиться в конце письма;
5)
внести оплату за издание и
пересылку в сумме 2500 рублей (входит:
стоимость 1 статьи объемом 3 стр.; 1
сборник
опубликованных
работ
независимо от количества авторов статьи;
почтовые услуги по пересылке);
6)
ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТРАНИЦУ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ОБЪЕМА ОПЛАТА – 500 рублей.

