Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
Академия проблем качества
Сумский государственный университет, Украина 
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
МАТИ – Российский государственный технологический университет 
им. К.Э.Циолковского
Курская торгово-промышленная палата

приглашают Вас принять участие в работе
3-ей Международной научно-технической конференции 
«Качество в производственных и социально-экономических системах»
г. Курск, Россия

Конференция будет проходить 
28-29 апреля 2015 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 научно-технической 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.
Контактное лицо:
Павлов Евгений Васильевич
тел. +7-904-521-62-00
Крюков Дмитрий Николаевич
тел. +7-951-070-38-45
Солнцева Екатерина Викторовна
тел. +7-950-874-77-25
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 в оргкомитет конференции
до 21 апреля 2015 года
ТОЛЬКО по электронной почте 
konf-ukmis@yandex.ru 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Организационный взнос составит 500 рублей.
Объем одной статьи от 2 до 5 страниц. 
Реквизиты для оплаты стоимости сборника будут высланы на электронный адрес участника ТОЛЬКО после принятия статьи Оргкомитетом.
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN.
Отправка сборника в течении 30 дней после даты конференции.


