
Уважаемые коллеги! 

Международный союз машиностроителей, Абхазский государ-

ственный университет, Донецкий национальный технический 

университет, Луганский государственный университет им. В. 

Даля, Высшая инженерная школа Меджез Эль-Баб и ряд веду-

щих организаций различных стран, в период с 01 - 08 октября 

2017 г. в городе Сухум в Абхазии проводят X международную 

научно-методическую конференцию: 
 

“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРЫ И 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ”. 
 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе этой 

конференции и поручить специалистам Вашей организации 

выступить с докладами или сообщениями. 

Целью конференции является обмен научно-

технической информацией, определение перспективных путей 

создания и развития новой техники и технологий, рассмотре-

ния вопросов подготовки инженерных кадров в современных 

условиях, интеграции в Европейскую систему университетско-

го образования, разработка совместных научных программ, 

развитие международного сотрудничества, установление дело-

вых контактов и коммерческих связей в данной области. 

 На конференции можно проводить рекламу и презентации 

фирм и различных организаций. 

 Данная конференция будет проведена в рамках III 

Международного научно-технического форума «Техносфе-

ра - 2017». 

 

ОСНОВНАЯ  ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Современные тенденции развития техники и технологий 

техносферы. 

2. Подготовка производства как основа создания конкуренто-

способной продукции. Экологические проблемы и их решения 

в современном производстве. 

3 Управление качеством продукции и технических систем. 

4. Экономические аспекты современной техносферы. 

5. Современные проблемы инженерии материалов и процессов. 

6. Современные проблемы инженерного образования и инте-

грации в Европейскую систему университетского образования. 

7. Методологические основы творчества. 

8. Инженерное творчество в формировании специалиста. 
 

Рабочие языки конференции – русский, абхазский, 

французский, немецкий и английский. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  МАТЕРИАЛОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем материала рукописи для сборника трудов конфе-

ренции до четырех полных страниц. Для принятия решения о 

включении Вас в число участников конференции и Вашего 

доклада в программу конференции, а также своевременного 

издания сборников трудов Вам необходимо до 15 июня 2017 

года выслать по  электронной почте: 

 заявку-договор на участие (см. образец) до 15.06.16 г.; 

 материалы статьи или текст рекламы в эл. виде; 

 оплата оргвзноса конференции (на месте конференции). 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ 
1. Материалы до четырех полных страниц разместить на 

белой бумаге формата А4 (210х297) с полями 25 мм со всех 

сторон. Страницы не нумеровать. Материалы оформить с при-

менением редактора WinWord (не ниже версии 6.00) шрифтом 

Times New Roman размером 12, распечатать два экземпляра. 

2. Порядок оформления. Материалы должны отвечать струк-

турной схеме: название, фамилии и инициалы авторов, сокра-

щенное название организаций, города, страны, тел./факс., E-

mail, аннотация на французском или английском языке, основ-

ной текст, выводы, список литературы. Название печатать 

прописными (жирными) буквами, не отступая от верхнего по-

ля, без переносов, центрировать. На следующей строке, строч-

ными буквами - фамилии и инициалы авторов (жирными), в 

круглых скобках курсивом - сокращенное название организа-

ций, города, страны (через запятую, центрировать). На сле-

дующей строке - аннотация на французском или английском 

языке (5-10 строк через 1 интервал, курсивом). Далее - основ-

ной текст (язык изложения - по выбору авторов, межстрочный  

интервал - 1). См. образец оформления материалов. 

3. Рисунки, иллюстрации, диаграммы и схемы следует выпол-

нять в формате *jpg, *gif, *tif, *bmp, *pcx, *dwg, размерами не 

менее 6060 мм, встроенными объектами и располагать по 

ходу материалов. Таблицы должны иметь название. Во встро-

енном объекте под каждым рисунком или над таблицей указы-

вается их номер и название. Каждый рисунок или таблица 

должны иметь один интервал сверху и снизу от текста. 

4. Формулы выполняются курсивом, должны центрироваться и 

иметь нумерацию. Номера указываются в круглых скобках и 

выравниваются по правой границе полей. Редактор формул 

Microsoft Equation. Стиль формул для Microsoft Equation: 

Full - 12 pt, Subscript/Superscript - 10 pt, Sub-

Subscript/Superscript - 8 pt, Symbol - 12 pt, Sub-Symbol - 10 pt. 

5. CD диск необходимо подписать: Ф.И.О., название статьи. 

6. Каждый дополнительный доклад (более одного на один 

оргвзнос) дополнительно оплачивается в размере 10 долларов. 

 

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ, 

КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА  И  ИНФОРМАЦИЯ 

Планируемое место проведения конференции – Абхазский 

курорт Сухум, расположенный на берегу Черного моря.  

Обычно, в этот период температура воздуха днем состав-

ляет 22-26º С, а морской воды 20-21º С. Проживание участни-

ков организуется в отелях *** или **** на берегу Черного 

моря. Возможный вариант проживания - частный сектор или 

студенческое общежитие АГУ. 

Культурная программа и захватывающие экскурсии к ис-

торическим памятникам будут организованы на месте. 

Для въезда в Абхазию необходимо иметь заграничный 

паспорт для участников из стран ЕАЭС (россияне, граждане 

ЛНР и ДНР могут приезжать по внутреннему паспорту). 

Оплата за проживание участников конференции будет вы-

полняться на месте в гостиницах или общежитии. 

Билеты на обратный проезд приобретаются самостоятель-

но участниками конференции 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС 

 Для возмещения расходов на сборник трудов и программу, 

изготовление материалов на CD-диске и другие организацион-

ные расходы в Сухуми - на месте конференции - необходимо 

оплатить оргвзнос эквивалентный 30 долларам США. 

 

ОСНОВНЫЕ  ДАТЫ  И  ЭТАПЫ  ДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ  УЧАСТНИКА  КОНФЕРЕНЦИИ 

 1. Отправка в оргкомитет конференции заявки на участие в 

конференции (образец прилагается) с копией загранпаспорта – 

до 15 июня 2017 г.  
 2. Отправка в оргкомитет конференции статьи для сборника 

трудов конференции – до 15 июня 2017 г. 

 3. Отправка оргкомитетом участнику конференции пригла-

шения на конференцию – до 1 августа 2017 г. 

 4. Оплата оргвзноса на месте конференции (30 долларов 

США) бухгалтеру конференции. Будет выдаваться квитанция 

об оплате, при необходимости - договор и акт  с печатями. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ 
 

Сопредседатели: 

Гварамия Алеко Алексеевич – ректор АГУ (Абхазия), 

Бабичев Анатолий Прокопьевич –  проф. ДГТУ (Россия), 

Навка Илья Павлович –  проректор ДонНТУ (ДНР), 

Рябичев Виктор Дронович – ректор ЛГУ (ЛНР) 
Члены: 

Делба Владимир Валерьевич – зам. председателя, проректор 

АГУ (Абхазия); 

Михайлов Александр Николаевич – зам. председателя, зам 

дир. ИМС ДонНТУ, председатель МСМ, (ДНР); 

Коваленко Валерий Ильич – уч. секретарь (ДНР); 

Булгаков Юрий Федорович – (ДНР); 

Джура Сергей Георгиевич – (ДНР); 

Дорофеев Владислав Леонидович – (Россия); 

Витренко Владимир Алексеевич – (ЛНР); 

Добровольский Герман Игоревич - (Россия); 

Клягин Геннадий Сергеевич - (ДНР); 

Суслов Анатолий Григорьевич – (Россия); 

Братан Сергей Михайлович – (Россия); 

Маляренко Александр Дмитриевич – (Беларусь); 

Медведь Валерий Владимирович – (Россия); 

Федонин Олег Николаевич – (Россия); 

Хандожко Александр Владимирович - (Россия); 



Лагунова Юлия Андреевна – (Россия); 

Харуби Хасан – (Тунис); Гитуни Ахмед - (Тунис); 

Зантур Сахби (Тунис); Набил Бен Фредж – (Тунис) 

Гусев Владимир Владиленович – (ДНР); 

Заплетников Игорь Николаевич– (ДНР); 

Бутенко Виктор Иванович – (Россия); 

Козлов Александр Михайлович - (Россия); 

Вайнер Леонид Григорьевич - (Россия); 

Поветкин Виталий Васильевич – (Казахстан) 

Горбатюк Сергей Михайлович – (Россия). 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 
 

Сопредседатели:  Витренко В.А. – проректор ЛГУ (ЛНР); 

Делба В.В. –  проректор АГУ, д.т.н. профессор (Абхазия); Зух-

ба Д.С. – к.э.н., доцент ГУ ВШЭ (Россия); Михайлов А.Н. - 

председатель МСМ, д.т.н., профессор ДонНТУ (ДНР). 

Члены: докторант., к.т.н. Грубка Р.М. (ДНР); ст. преп. Голу-

бов Н.В. (ДНР); доц., к.т.н. Лукичев А.В. (ДНР); доц., к.т.н. 

Сидорова Е.В. (ДНР); доц., к.т.н. Буленков Е.А. (ДНР); доц., 

к.т.н. Лахин А. М. (ДНР); проф., к.т.н. Лебедев В.А. (Россия); 

доц., к.т.н. Шаповалов Р.Г. (Россия); асп. Михайлов Д.А. 

(ДНР); асс. Петряева И.А. (ДНР); инж. Мищук П.А. (ДНР); асп. 

Голубов А.Н. (ДНР); асп. Петров М.Г. (ЛНР); доцент, к.т.н. 

Иванов В.В. (Россия); проф. Мороз О.К. (ДНР). 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

ДНР, 283001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ, кафедра 

“Технология машиностроения”, Оргкомитет конференции. 
 

Тел/факс: +38 062 305-01-04,     +38 062 301-08-05; 

Моб. тел.: +38 050 620-23-96 

 E-mail: tm@fimm.donntu.org      или     mntk21@mail.ru 

 http://tm.donntu.org 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ (уменьшено): 
 

ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА СИСТЕМ 
 

Иваненко И.И., Петров П.П. (ДонНТУ, БГТУ, г. Донецк, 

г. Брянск, ДНР, Россия) 

Тел./Факс: +38 (062) 3050104; E-mail: tm@mech.dgtu.donetsk.ua 
 

Abstract: The efficient design of assembly machinery is vitally  

important … description of functions of presented in the paper. 

Key words: List 5-6 keywords. 
 

 Сборочные системы являются сложными многоуровневы-

ми системами. Одним из условий [1] повышения производи-

тельности ... технологических систем (рис.5). 
 

Список литературы: 1. Ким И.П. Исследование ротор-

ных машин. - К.: КПИ, 1997. - 123с. 2. Федоров А.Н. Проекти-

рование автоматов. - М.: Машиностроение, 1998. - 256 с. 

ЗАЯВКА 

на участие в международной 

научно-методической конференции 

“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРЫ И 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ” 

01 - 08 октября 2017 года в Сухум (Абхазия) 

 

1. Участник (фамилия, имя, отчество, должность, ученая сте-

пень):_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Фамилия и имя участника по загран. паспорту (латынь) 

______________________________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения_________________________ 

4. Серия и номер (загран.) паспорта _____________________ 

5. Дата выдачи (загран.) паспорта _______________________ 

6. Окончания срока действия (загран.) паспорта __________ 

______________________________________________________ 

7. Место работы:_______________________________________ 

______________________________________________________ 

8. Адрес участников (с указанием страны и индекса):________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Моб. телефон (код страны):____________________________ 

E-mail:______________________________________________ 

9. Авторы и название статьи:___________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

10. Проживание (нужное подчеркнуть): 

 - желаемый номер в отеле: одноместный, двухместный, 

трехместный; 

 - студенческое общежитие; 

 - проживание в частном секторе: комната, квартира, дом 

 

Сообщение участника: 

 1. Представляется: доклад, сообщение, презентация, ин-

формация (нужное подчеркнуть) на заседании конференции. 

 2. Технические средства: плакаты, мультимедийный про-

ектор, программное обеспечение (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

Ваши пожелания по работе конференции___________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Международная 

научно-методическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНОСФЕРЫ И ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ» 
 

в Абхазии в городе Сухум 

01 – 08 октября 2017 года 
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