Уважаемый коллега
______________________________
______________________________
Приглашаем Вас принять
участие в работе международной
студенческой научно-технической
конференции и регионального конкурса студенческих научных работ
по направлению:
«АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО
В МАШИНОСТРОЕНИИ»
которые состоятся с 22 по 26 октября 2018 г. в городе Донецке.
Заезд участников – 22 октября, выезд 26 октября.
Регистрация
участников,
место работы конференции планируется по адресу:
ДНР, 283001, г. Донецк, пр.
Дзержинского 1, Донецкий национальный технический университет,
6-й корпус, ком. 304.
Проезд от железнодорожного
вокзала троллейбусом № 2 до остановки «Дворец молодежи», или
трамваем № 1 до остановки «пл.
им. Дзержинского»

Регистрация
участников
конференции – 22 октября с 900 до
1800 часов в 6-ом корпусе ДонНТУ,
ком. 304.
Проживание
участников
конференции планируется в студенческих общежитиях и гостиницах города Донецка.
Жилье участникам конференции предоставляется только в
день заезда. О необходимости
предоставления места в гостинице
или общежитии просим известить
оргкомитет конференции до 1 октября 2018 года.
Поселение участников, выдача материалов трудов конференции
и программы будут проводиться
при регистрации в городе Донецке,
при условии оплаты оргвзноса или
его оплате на месте.
Билеты на обратный проезд
просим приобрести заблаговременно.

Справки по телефонам:
г. Донецк +38 (062) 305-01-04
+38 (062) 301-08-05
E-mail: tm@fimm.donntu.org
http://tm.donntu.org

Зам. председателя оргкомитета:
Ивченко Татьяна Георгиевна
Ученый секретарь конференции:
Чернышев Евгений
Александрович
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Ул. Постышева

1
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Ул. Артема

2
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Пр-т 25-летия РККА
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Международный союз машиностроителей
Брянский государственный технический
университет
Донецкий национальный технический
университет
Таганрогский технологический институт
Южного федерального университета

Пр-т Дзержинского

9

Садовый проспект

Пр- т Павших коммунаров

6

Здание Механического факультета
Маршрут троллейбусов № 2, 6
Маршрут трамваев № 1, 6
Маршрут трамваев № 10, 9,14, 11
Остановки

Наш адрес
ДонНТУ,
каф. "Технология машиностроения",
ул. Артема 58,
283001 г. Донецк,
ДНР
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