
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «Современные 

направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования 

в машиностроении 2019» (ICMTMTE 2019). Конференция будет проводиться 

с 9 по 13 сентября 2019 г. в г. Севастополе. 

Организаторами конференции являются: Севастопольский 

государственный университет, Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, Oбщество с ограниченной 

ответственностью "Инлинк" и Международный союз машиностроителей. 

Работа конференции направлена на предоставление возможности для 

учёных и представителей производства обобщить результаты последних 

достижений в области технологий производства изделий  из всех типов 

материалов, промышленного оборудования и инструмента, обсудить 

направления  развития   новой техники и технологий, установить полезные 

связи между  партнёрами для будущего взаимодействия. 

 

Тематика конференции:       
Новое промышленное оборудование и инструмент 

Новые функциональные и конструкционные материалы, 

наноматериалы 

Современные CAD/CAM/CAE технологии 

Оптимизация производственных систем 

Машиноведение и детали машин 

Современные тенденции развития конструкций транспортных и 

технологических машин 

Эксплуатация транспортных и  технологических машин, 

эксплуатационные материалы, испытания и сертификация 

Сельскохозяйственное машиностроение 

Другое 

Современные проблемы машиностроения 

Новые технологии обработки материалов                     

Аддитивное производство 

Прецизионная, микро- и нанообработка 

Высокоскоростная и абразивная обработка 

Нетрадиционные технологические процессы 

Мониторинг и диагностика технологических процессов 

Целостность и качество поверхностей после обработки 

Моделирование и расчет сложных технических систем   и 

технологических процессов. 

Механизация и автоматизация технологических процессов 

Функциональные и защитные покрытия 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский 



Материалы конференции будут опубликованы в виде полных статей. 

1. На английском языке в журналах: 

1.1 Materials Today: Proceedings (издательство  ELSEVIER). Журнал 

индексируется в базе Scopus и Web of Science. В журнале публикуются 

только статьи, касающиеся вопросов материаловедения и технологий 

обработки материалов. Журнал будет опубликован в I квартале 2020 года. 

1.2 MATEC Web of Conferences (издательство EDP Sciences). Журнал 

индексируется в базе Web of Science. В журнале публикуются статьи по всем 

тематикам конференции. Журнал будет опубликован в IV квартале 2019 года. 

2. На русском языке в журнале "Вестник современных технологий"  

Журнал индексируется в РИНЦ.     

Важные даты: 

Регистрация на сайте                                                    до 5 апреля 

Подача статей                                                                 до 1 мая 

Результаты рецензирования                                     до 16 июня  

Окончательная доработка статей                            до 21 июня 

Уведомление о включении                                        до 25 июня 

доклада в программу конференции 

Оплата оргвзносов                                                       до 1 августа 

Программа конференции                                          до 1 сентября 

Проведение конференции                                        09-13 сентября                                                              

Оргвзносы 

При публикации в англоязычных журналах                                                                                                                      

- 7000 руб. 

При публикации на русском языке в журнале "Вестник современных 

технологий"                                              - 2000 руб. 

Участие в конференции в качестве слушателя или сопровождающего                                                                     

- 1500 руб. 

Оргвзнос включает доступ на все заседания конференции, комплект 

участника конференции (папка, ручка, блокнот, бейдж, сертификат 

участника, сувенир), кофе-брейки, информационную поддержку. 

Стандартный оргвзнос не включает питание, проживание и 

транспортные расходы участников конференции. 

За дополнительную плату для участников конференции будет 

организован торжественный ужин, а также экскурсионные туры по г. 

Севастополю и Крыму. При необходимости дополнительные расходы можно 

будет включить в оргвзнос. 

Оплата оргвзноса осуществляется только после получения извещения о 

включении доклада в программу конференции, но не позднее 1 августа. 

При существенном изменении курса рубля относительно евро 

оргкомитет оставляет за собой право изменить размер оргвзноса за оплату 

англоязычных публикаций, но не позднее 1 июля 2019г. 

  

Более подробную информацию о конференции и порядке регистрации 

на сайте конференции http://icmtmte.ru 


