ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-технической конференции

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Просим своевременно сообщить в
оргкомитет о Вашем участии в конференции.

В рамках конференции будут
работать следующие секции:
1.Теоретическая и прикладная механика
2. Физическое моделирование технологических процессов и машин
3. Математические модели в технике

Организация и программа
конференции:

Оргкомитет конференции:
Председатель:
Зав. кафедрой ТМ Таугер В.М.
Зам. председателя: Волков Е.Б.
Секретарь
Волков Е.Б.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
620144, г. Екатеринбург, пер. Университетский,9
Уральский государственный горный
университет, кафедра технической механики.
Остановка транспорта: «Цирк»
Справки по телефону: +7(343) 257-14-18
E-mail: tauger2016@yandex.ru
evgeniy.volkov.ursmu@yandex.ru

Сборник трудов включен в базу РИНЦ

до 01.05.2017 – отправление заявок на участие
в конференции по прилагаемой форме (и материалов доклада в виде твердой копии и файла в формате DOC).
Возможно заочное участие в конференции
при предоставлении материалов для сборника.
19.05.2017
14.00. ауд. 2341 – работа конференции
20.05.2017
10.00 сбор у ауд.2342 – экскурсии по
УГГУ, горно-геологическому музею, культурная программа.

Приложение:
Требования к оформлению
материалов докладов
1. Объем не более 4-х полных страниц
формата А4 машинописного теста,
набранного 14 кеглем шрифта Times в
редакторе Word 2003 с расширением
DOC.
2. Последняя страница тезисов должна
быть заполнена текстом не менее, чем
на 3/4.
3. Размеры полей: все – по 20 мм.
5. На первой странице тезисов помещают
заглавие доклада, сведения об авторах,
наименование учреждения (см. образец).
6. Рисунки и формулы должны быть
вставлены в текст как объекты.
7. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-84.
8. Необходимо заполнить информацию
для разметки статей сборника трудов
конференции в РИНЦ по предлагаемой
форме.

Научно-техническая конференция

Математическое моделирование
механических явлений
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Я предполагаю принять участие в этой
конференции
Фамилия____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________

Место работы и занимаемая должность

Образец оформления
материалов доклада

ЗАГЛАВИЕ
(14 кегль полужирный
шрифта Times)

Министерство образования и науки
Российской Федерации

ФГБОУ ВО
Уральский государственный
горный университет
Кафедра технической механики

Авторы (14 кегль шрифта Times)
Наименование высшего учебного
заведения, подразделения, предприятия,
организации (14 кегль шрифта Times)
Текст материалов доклада (14 кегль
шрифта Times)

Телефон___________________________________
Название доклада

Я хотел бы выступить с докладом, прослушать доклады (нужное подчеркнуть)
Прошу забронировать ______ мест в гостинице
Предполагаемые даты:
приезда____________________
отъезда____________________

Международная
научно-техническая конференция

Математическое
моделирование
механических явлений
Информационное сообщение
19-20 мая 2017 г.
г. Екатеринбург

