Уважаемый (ая) коллега
_____________________________________
_____________________________________
Приглашаем Вас, принять участие в работе
XXVI международной научно-технической конференции
«МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОСФЕРА
XXI ВЕКА»,
которая состоится с 23 по 29 сентября 2019 года в
городе Севастополе.
Заезд участников – 23 сентября, выезд 29
сентября 2019 г.
Регистрация участников конференции будет
производиться по адресу:
299057, г. Севастополь, ул. Ефремова 2,
Севастопольский
промышленно-технологический
колледж (СПТК) им. маршала инженерных войск
А.В. Геловани (старое название СЦПТО). Регистрация будет проводиться в вестибюле общежития.
Проезд от железнодорожного вокзала трол.
№ 1, 7, 9 до остановки «Площадь Лазарева». Далее
пересадка от Центрального рынка троллейбус № 6
до остановки «Кафе Красный мак» (ориентир Стрелецкая Бухта). Можно доехать прямым микроавтобусом от ж/д вокзала.
Пленарное заседание конференции состоится 24 сентября 2019 года в 10.00 часов в Большом
зале СПТК им. маршала инженерных войск А.В.
Геловани по адресу: ул. Степаняна, 2, А (корпус в
Стрелецкой Бухте). Работа секционных заседаний
начнется 25 сентября 2019 года в аудиториях СПТК
им. маршала инженерных войск А.В. Геловани по
адресу: улица Ефремова 2.
Проживание участников конференции планируется в студенческих общежитиях, гостиницах и
домах отдыха города Севастополя.
Жилье участникам конференции предоставляется только в день заезда. О необходимости
предоставления места в гостинице или общежитии
просим известить оргкомитет конференции до
1 сентября 2019 года.

Электронный вариант материалов трудов
конференции и программа будут выданы при регистрации в городе Севастополе.
Билеты на обратный проезд просим приобрести заблаговременно.
Культурная программа конференции будет
предусматривать - Автобусную экскурсию по Южному Берегу Крыма.

ВНИМАНИЕ
Поселение участников конференции будет осуществляться при оплате организационного взноса.

Ученый секретарь конференции:
Голубов Николай Васильевич
Модератор конференции:
Петряева Ирина Алексеевна
Справки по телефону:
г. Донецк: +38 (062) 301-08-40, +38 (062) 301-08-05,
моб. тел.: +38 071 3060879 (г. Донецк)
E-mail: tm@fimm.donntu.org
г. Севастополь (во время конференции)
с 22-29 сентября 2019 г.
мобильный телефон: +7 978 1369454

Подробную информацию можно получить на
интернет-сайте конференции:
http://konf-sev.donntu.org или http://konf-sev.donntu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Уважаемые члены Международного союза
машиностроителей, а также механики, машиностроители и все заинтересованные лица. Информируем
Вас, что в период работы научно-технической конференции 26 сентября 2019 года состоится съезд
членов
Международного союза машиностроителей.
Основной целью работы Международного
союза машиностроителей является консолидация
ученых, специалистов и руководителей предприятий
различных стран для содействия процессу дальнейшего развития машиностроения и техносферы в
условиях видоизменяющейся глобальной экономики
на основе координации и согласования их развития
в отдельных странах и регионах путем реализации
специальных комплексных программ, рекомендаций, информационного, научно-технического обеспечения, а также защиты прав и законных интересов
своих членов.
На съезде членов Международного союза
машиностроителей предусматривается рассмотреть
следующие вопросы:
1. Основные планы и перспективы работы Международного союза машиностроителей на 2018-2019
годы.
2. Рассмотрение предложений по работе Международного союза машиностроителей.
3. Прием участников в члены Международного
союза машиностроителей.
4. Разное.
Приглашаем членов Международного союза
машиностроителей, а также всех механиков, машиностроителей (ученых, специалистов, руководителей предприятий и всех заинтересованных лиц)
принять участие в работе Международного союза
машиностроителей.
Съезд членов МСМ будет проходить в актовом
зале
Севастопольского
промышленно-

технологического колледжа им. маршала инженерных войск А.В. Геловани, находящегося по адресу:
299057 г. Севастополь, ул. Ефремова 2.
Ученый секретарь МСМ: Петряева И.А.
Технический секретарь: Ступакова Л.Б.
Справки по телефонам:
г. Донецк
Факс:
Е-mail:
Адрес
МСМ:

+38 (062) 305-01-04, +38 (062) 301-08-05
+38 (062) 305-01-04
tm@fimm.donntu.org
mntk21@mail.ru
корп. 6, ауд. 6.305, ДонНТУ, ул. Артема
58, г. Донецк, 283001, ДНР
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АЛМАТЫ (Казахстан)
АЛЧЕВСК (ЛНР)
АШГАБАТ (Туркмения)
БЕЛГОРОД (Россия)
БРЯНСК (Россия)
ВОРОНЕЖ (Россия)
ДОНЕЦК (ДНР)
ЕКАТЕРИНБУРГ (Россия)
ЕРЕВАН (Армения)
КАРАГАНДА (Казахстан)
КОСТРОМА (Россия)
КУРСК (Россия)
ЛУГАНСК (ЛНР)
МИНСК (Беларусь)
МОСКВА (Россия)
ОМСК (Россия)
ОРЕЛ (Россия)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Россия)
РОСТОВ-НА-ДОНУ (Россия)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Россия)
СЕВАСТОПОЛЬ (Россия)
ТАГАНРОГ (Россия)
ТАШКЕНТ (Узбекистан)
ТБИЛИСИ (Грузия)
ТУЛА (Россия)
УСИНСК (Россия)
ФЕОДОСИЯ (Россия)
ХАБАРОВСК (Россия)
ЧЕЛЯБИНСК (Россия)
ЯКУТСК (Россия)
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