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пРогРАммнь[й комитв'т
Р Ф [аниев, академиц диркгор ййА[1РАЁ _

председатель 1

8 Б.1{озлов, академик' вице-пРезидегг РАЁ
8 Б Фощов, академик' акщемик_секретарь Ф3ййи119
РАн
!{ А \{ахугов, я:т -корр РА9, йР1А11! РАЁ
А А &екоатцрбв, д т.н , рекг' }4|19 гтм,Ё 3 Бауптана
!1 [ [орякевц академик, 1411й РАЁ
Б Б }1омакиц.тл -корр РАЁ, й|9
А Б Ёиколаенко, ркгор \:[[9 ''\,|Ай!1'
8 \4 |{ргсколько, тл _корр РАЁ, ркг йА,ф,1-[1!

оРгкомитвт
А Ё Романов, д т.н'' зам дир имАш РАн -

председатепь
. А н полилов, дт.н, проф, имАш РА}{_ зам.
председателя
. Р }Ф 6ухоруков, к т н, зам'дир ййА1]] РАЁ-зам.
председатепя
. 14 А Разумовский, д т н, лроф, ййА11| РАЁ
. о о мугин, к т.н, 14йА1]] РАЁ
. м в прожегц к т н, имАш РАн
. € 1Ф }1исюрин, д т н, 1,1йА[ РАЁ, ун секр
коьтиссии РАЁ по работе с молоде)кью
| х Ф саберов, кт н !4йА11]РАЁ
. н А тацсь, к.т н . 14йА11] РАЁ - руководитель
рабочей группь1

РАБочАя гРуппА
}1 А 1ацсь_руководитепь, А Б 1]]охин, Б.Ё 1!абалин,
}т{8 |{рожега, й€ |{уганёц (Б [аламандра,
АЁ!йкифорц АА.{убравин4 9{!црниев,
й 1т1.йираатов.

оРгАнизАтоРь| конФвРвнции
имАш РАн' сму РАн, мех -мат ф-т й[)/,
й[[)/ им 1{3 Баумана, й[19 "мАм}т', мФти
гу' ипРим РАн, миФи, й[1} "(танкив'',
мАди_гту, мАи (ту), миит, миРэА, миэм,
Рудн

\4инистеротво образования и науки РФ

твмАтикА конФвРвнции

Фргкомитет конференции пригла|пает молодь1х

учень1х (до 40 лет) вьлсцпить с уотнь]ми докладами
(или представить мультимедийнь|й материал д',ш{

размещения на саие), 0трФка|ощими научнь]е

результатьт' полученнь1е в оледующпх
направлениях:

1 !7ро6лемьт тпехноееннот| безопасносп1!

2. !{он спр:ко 1тсонн ое м апер!!а],ове0енасе :

композ1!пнь'е' нан о- мапеР1!а]! ь, 1! !пехнолое!!1|'

1 - [{елтунейная волновая механ1!ка 1! пехнолое1!1!'

4. 7ртсболоеття 1! поверхносп1на'. обрабопка.

5. [1 р о е т<тптро в ан 1!е м а1 ! ! 1!н 
'! 

м ех ап',рон1!ка

б Бттоллехант;ка аг ме0асцтснскасе пехноло21!11

7. Бьт'сзссльглпельньсе ,моёелст !пехноло?!!ческ!!х
проце ссов тс ттн фоР)иа1|цонн ь! е !пехноло4!ц

8. Бтсбрацт.соннь'е пехнолое1|1! 1! ёцсеносптска.

9. 3нереетптоко !1 пранспоР'п

} 0. € гц0 е н зе с ксая се кт 1тя.
1езись: буАут издань| до нанала конференции, а

лг{шие докладьт - опубликовань| в академичеоких
)курналах и издань! отдельнь|м сборником

зАдАчи конФвРшнции
-обсркдение ва)|(нейших задач машиноведения'
-установка коцтактов между молодь!ми у{еньтми,
-обмон новейтшой наувной информацией,
_привлечение в науку о машинах талантливой
молодежи.

Роооийская академия наук

|нреж0етттсе Р осс1 |т!ског! акцае-у1г!! н 0ук

Анстиц т м а1шино в еде ния
им. А.А.Благонравова РАн
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и студентов
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1]т|о

внимАни|о соисполнитвлвй и
у({Астников конФшРвнции!

|[роо:тм ватпей помотща в привлечении к
у!астик) в [4т+товатцтоттно-ориет*тироваттной
конфорепшии ||]ирокого крща росошйских
молодьгх учеЁь|х, вш][их коллег, работатощих в
зарубожньп< наутньгх центрах

}еаг уошп9 со|!еа3ше5!
8е!сотпе 1о 1!1оосотт,

!пз1!|ш{е о{ 1\{асБ!пез Бс!епсе
Рцзз1ап Аса0егпу ог $с1епсе5

Рог:п |ог А6з{гас1 1111е

Р|гз1 пагпе
$пгпагпо
Фгда::1:а[1оп

ФоРмА пРв'дстАвлвния
твзисов для пуБликАции

1езисъ: на русоком (на атлглийоком - загл!шие и
аннотация) представ'ш!тотся в электронном (по
электронной почте) виде, в редакторе й5
$/ог0-

Фбъем - 1 сщ Формат А4, поля: слоъа25
мм, остальньте _ 20 мм; тприфт 1йез \еш
Ротпап, |2 р1; мех<стропттьтй интервал
од:тнарньтй, вь{равниванио по |пирино

Ёазвание доклада (на русском язь|ке' под
ним - на анг.гптйском) р,вмещается по центу и_
набираегоя про!]ионь|ми буквами жщньпл''
тшрифтом, |4 р1. [ш:ее' через отрочку,
печатаютоя инициш1ь1 и фамилии авторов с
указанием должностей, уненьтх отепеней и
званий (сгротньгми буквами, 12 р1). Ёа новой
отроке _ ншвание организации. Ёиже -
аннотац]ш! на английоком язь!ке, далее - текот
доклада' возмо)кно' с риоунком.

€рок представления тезисов - 15 ноября
2011г. по адресам:
[-гпа!!: !! сузз(а)! пазБ.гш. ||€}$5@уа п0ех.гш
.,р'р*-.ц," ' **9"р*нции размещена на
сайте: туту'пп.|тп ав}п.гш

Форум конференции: ['п1!р://!1сузз.бог0а.гш

0сновтъ:е ороки (6еа6 1йез):

1 ноября 20 1 1 г. - подача з.ш|вок;

10 ноября _ 2-ое информационное пиоьмо;
1 5 ноября - подача тезисов;
5 докабря - издаттие |1рограммь! и тезисов

РшгистРАционнАя кАРтА учАстникА

Ёазванио доклада о ук?в1!нием номеров оекций
(основной и резервной)-

Фамилпя, имя, отчеотво, ученш! степень, звание
основного док.'тадчика* и оодокладчиков

[од рождеЁия*
Фрганизация*, должносгь*

1слефон, фако:
Б-тпа!|:
Бид представления
отендовь1й.]

уогньп{,

презента]щя

докпада

А66гезз

Б_тпа!|

Р]еа5е по1е 1!е 6оа01йе |ог зш6гп1зв|оп ог аь51гас1

1!11е |з 21 \оуетпБет 2011.
€оп|егепсе 5есге{аг!а1

|мА5н РА5, й.(1лаг!!оп1етз1су рег', 4
\4озоотн Р{_]$$1А
Б_тпа!| : !!оузв(Ф!:тав[л.тц, 115!5 5 @уап0ех.гш

Адрес Фргп{омптета:
101990, г.[!сква, й')(аритоньевский пер., 4
!нреэлцевие Российской академиш наук ![нститут
ма:пиноведёния им. А.А. Благоправова РА1{
д.т.н. 1}1исюрину (.!Ф.

1ел.: (499) 135 34 30 - |1олилов
Александр Ёиколаевич

(499) 135 61 33 - [1рожега
йаксшм Бдсильевич

(499) 135 77 51 - 1атусь
[{пколай Алексеевич


