
10-й Международной научно-практической конференции
«Современное машиностроение: Наука и образование MMESE-2021»

Приглашаем Вас принять участие в 10-й Международной научно-практической
конференции "Современное машиностроение: Наука и образование MMESE-2021",
которая состоится 24 июня 2021 года в заочном формате.

Цель и тематика конференции

Обсуждение актуальных вопросов машиностроения, анализ и обобщение результатов
применения инновационных технологий преподавания инженерных дисциплин.

Тематические секции конференции:

Технологии преподавания;
Механика машин;
Зубчатые передачи и трансмиссии;
Детали машин. Проектирование, моделирование и надежность трибосистем;
Мехатроника и робототехника;
Транспортные и технологические системы;
Технология машиностроения;



Станкостроение;
Технология конструкционных материалов и материаловедение.

Условия проведения и участия в конференции

Конференция будет проводиться 24 июня 2021 года в онлайн формате.

Не принимаются доклады, оформленные не по шаблону и не соответствующие
тематике конференции (нет ссылок на доклады предыдущих конференций – см. архив
конференции).

В организационный взнос конференции входит: сборник трудов конференции на USB
флеш-накопителе.

В организационный взнос не входит: печатный экземпляр сборника материалов
конференции.

Регистрация участников

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и выслать
ее на адрес mmese@spbstu.ru. Название файла с регистрационной формой должно
содержать фамилию и инициалы участника. Например: ivanov_ak_reg..
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА.

Сроки представления материалов

Представление регистрационных форм для базы конференции до 12.04.2021

Представление докладов, оформленных по шаблону конференции до 11.05.2021

Уведомление о принятии докладов до 31.05.2021

Представление экспертного заключения и акта идентификационной
экспертизы для целей экспортного контроля до 11.05.2021

Материалы отправлять по адресу: mmese@spbstu.ru.

Труды конференции будут представлены на USB флэш накопителе.

Печатный экземпляр трудов конференции, индексируемых в системе РИНЦ, можно
будет приобрести по предварительной заявке в Оргкомитете за дополнительную плату
(1500 руб.). Платежи осуществляются путем перечисления на банковский счет СПбПУ.
СКАЧАТЬ РЕКВИЗИТЫ.

Сборник полнотекстовых докладов (в бумажной и электронной версиях) издаётся по
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решению программного комитета конференции. Изданию присвоен Международный
стандартный серийный номер ISSN 2223-0807, что упрощает поиск, заказ и получение
издания.

Сборник также включён в Российский индекс научного цитирования РИНЦ, что
способствует повышению индекса научного цитирования авторов.

Статьям сборника будет присвоен DOI (digital object identifier) – цифровой
идентификатор объекта.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ.

Подробнее о конференции на официальном сайте конференции.

Контакты

По вопросам приема докладов: Евграфов Александр Николаевич

Тел/факс: +7 (812) 297 48 45
E-mail: mmese@spbstu.ru
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