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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Оргкомитет конференции приглашает молодых 

учѐных (до 40 лет) выступить с докладами, 

отражающими научные результаты, полученные в 
следующих направлениях: 

1. Конструкционное материаловедение;  

2. Прочность, живучесть и безопасность машин;  

3. Трение, износ, смазка. Трибология;  

4. Вибрационные и колебательные процессы и 

системы; 

5. Биомеханика; 

6. Механика машин и управление машинами; 

7. Нелинейная волновая механика и технологии.  

Отдельно будет организована традиционная 

студенческая секция № 8. 

 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

- обсуждение важнейших задач машиноведения; 

- установка контактов между молодыми учѐными; 

- обмен новейшей научной информацией; 
- привлечение в науку талантливой молодѐжи. 

 

 
 

Оргкомитет приглашает всех, кто интересуется 

науками о машинах, посетить XXV МИКМУС. 

 Участие в конференции бесплатное! 

 

Добро пожаловать на МИКМУС-2013!



 ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Просим вашей помощи в привлечении к 

участию в конференции широкого круга 

российских молодых учѐных и ваших коллег, 

работающих в зарубежных научных центрах. 
 

Dear young colleagues! 

Welcome to Moscow,  

The Institute of Machines Science (IMASH 

RAN) of the Russian Academy of Sciences! 
 

We invite you to participate in the conference 

"IICYSS-2013" (The International Innovation-

oriented Conference of Young Scientists and 

Students)! 
 

Topics of interest for submission 

Structural Materials 

Strength, Survivability and Safety of Machines 

Friction, Wear, Lubrication. Tribology  

Mechanics of Machines and Control over 

Machines 

Vibration and oscillation processes and systems  

Biomechanics 

Nonlinear wave technics and technologies 
 

Submit your request via e-mail. The letter should 

contain the following information: Title of your 

report, Abstract, First name, Surname, 

Organization, Address, E-mail. 

Please note the deadline for submission is 

October 10, 2013. 

 

Conference Secretariat 

IMASH RAN, Bardina st., 4 

Moscow RUSSIA 

E-mail: info@mikmus.ru, info@iicyss.ru 

See you soon! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧСТНИКОВ 

МИКМУС-2013 

 

 

Для участия в конференции необходимо в 

установленные Оргкомитетом сроки подать 

заявку и предоставить организаторам всю 

необходимую информацию. 

 

Подать заявку можно: заполнив интерактивную 

форму (рекомендуется) на сайте конференции 

www.mikmus.ru или путѐм отправки 

электронного письма на адрес 

info@mikmus.ru.  

 

 
 

Основные сроки (deadlines): 
 

15 сентября – завершение приѐма заявок; 

1 октября – второе информационное письмо; 

10 октября – завершение приема аннотаций и статей для 

публикации в сборниках конференции; 

1 ноября – издание Программы и сборника аннотаций 
докладов. 

 

Всю необходимую информацию вы сможете 

найти на сайте конференции www.mikmus.ru 

и в разделе «Мероприятия» сайта ИМАШ 

РАН www.imash.ru 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 

 

 

Традиционно Труды Конференции 

выпускаются с шифрами ISBN, то есть эти 

материалы рассылаются в ведущие библиотеки 

Российской Федерации.  

 

В этом году аннотации докладов и статьи 

собираются до проведения МИКМУС для 

оперативного формирования Трудов 

конференции.  

 

Труды Конференции будут формироваться в 

течение месяца после проведения МИКМУС. В 

издание будут включены только статьи очных 

(тех, кто выступил с докладами) участников 

конференции. 
 

Требования к оформлению аннотаций и статей 

изложены на сайте www.mikmus.ru. 
 

 

 

 

Адрес Оргкомитета: 
 

101990, г. Москва, ул. Бардина, 4 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт машиноведения им. 

А.А. Благонравова Российской академии наук 

 

Тел.: (499) 135 34 30 – Полилов  

 Александр Николаевич 

(499) 135 55 43 – Прожега  

  Максим Васильевич 

(499) 135 77 51 –  Татусь 

  Николай Алексеевич 
 

По всем имеющимся вопросам обращайтесь по 

адресу:  info@mikmus.ru. 
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