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приглашают Вас принять участие в работе
6-ой Международной научно-технической конференции

«Качество в производственных
и социально-экономических системах»
г. Курск, Россия
Конференция будет проходить
20 апреля 2018 года
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 информационной
безопасности;
16. Инновационный менеджмент в промышленности и образовании.
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 научнотехнической продукции, а также установления деловых контактов представителей
промышленности, технических вузов и научно-исследовательских учреждений регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организационный комитет
Председатель организационного комитета – Павлов Евгений Васильевич,
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Управление качеством, метрология и
сертификация» (УКМиС);
Заместитель председателя оргкомитета – Ивахненко Александр Геннадьевич,
д.т.н., профессор кафедры УКМиС.
Члены оргкомитета:
1. Сторублев Максим Леонидович, к.т.н., доцент кафедры УКМиС.
2. Аникеева Олеся Владимировна, к.т.н., доцент кафедры УКМиС.
3. Ходыревская Светлана Васильевна, к.х.н., доцент кафедры УКМиС.
4. Меньшикова Ольга Геннадьевна, к.х.н., доцент кафедры УКМиС.
5. Шитиков Александр Николаевич, к.т.н., доцент кафедры УКМиС.
Контактные лица:
Крюков Дмитрий Николаевич тел. +7-951-070-38-45
Горохов Александр Анатольевич тел. +7-910-730-82-83
Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны; зеркальные
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
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с
указанием индекса (по этому адресу будет почтой выслан сборник
материалов (в случае оплаты)), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО, так по
этому адресу будет выслан сборник материалов в электронном виде
варианте).
Представление статей и документов об оплате в оргкомитет конференции
до 20 апреля 2018 года

ТОЛЬКО по электронной почте
rebus46@yandex.ru

Анкета (предоставляется на последней странице статьи)
участника 6-ой Международной научно-технической конференции
«Качество в производственных и социально-экономических системах»
20 апреля 2018 г.
1-й участник: Фамилия _____________________Имя _______________Отчество ________________
Место
работы,
должность
(полностью)
_________________Ученая
степень,
звание
__________________
Индекс __________Адрес ________________________________________________________________
Телефон_______________Факс ________________ E-mail______________________________________
…………
………….
N-й участник: Фамилия _____________________Имя _______________Отчество ________________
Место
работы,
должность
(полностью)
_________________Ученая
степень,
звание
__________________
Индекс __________Адрес ________________________________________________________________
Телефон_______________Факс ________________ E-mail______________________________________

Материалы публикуются в авторской редакции.
Количество статей от одного автора или группы не ограничено.
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам
конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ в течение 30
дней после даты конференции.
Объем одной статьи от 2 до 5 страниц. Стоимость каждой
дополнительной страницы – 100 рублей.
Каждому участнику, оплатившему оргвзнос, будет выслан в электронном
виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN.
Стоимость публикации одной статьи,
включая сборник в электронном виде 300 рублей.
Стоимость публикации одной статьи, включая стоимость сборника в
бумажном и электронном виде – 500 рублей, учитывая стоимость
почтовых расходов, для участников из стран СНГ 15 долларов.
Стоимость дополнительного сборника в бумажном варианте – 500 рублей,
для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых
расходов
Отправка сборника в течение 30 дней после даты проведения конференции.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Горохов Александр
Анатольевич, 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33
ИНН 463001859833, КПП 463201001
Банк получателя ПАО «Курскпромбанк», г. Курск
р/c 40802810901300000733 к/сч 30101810800000000708
БИК 043807708 ИНН банка 4629019959, ОКТМО: 38701000.
Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629
В графе вид платежа обязательно указать: «Оплата за участие в конференции УК2018».

