XIV Всероссийская научно-техническая
конференция
«СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЙ»

Тематика конференции:

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Обсуждение широкого круга вопросов,

К открытию конференции планируется
издание сборника тезисов конференции

cвязанных с инженерно-физическими
проблемами новой техники
Формы работы конференции: работа

Московский государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана

Кафедра «Метрология и
взаимозаменяемость»

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять
участие в работе XIV Всероссийской
научно-технической конференции
«Состояние и проблемы измерений»
Председатель оргкомитета:
Заслуженный работник ВШ РФ,
Доктор физико-математических наук,
профессор Киселев Михаил Иванович

предусматривает пленарные и

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:

секционные заседания

105005, Москва, 2-ая Бауманская ул., д.5,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра
«Метрология и взаимозаменяемость»
(МТ-4).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ:
На конференции предполагается работа
следующих секций:
1. Фундаментальные проблемы физики,
метрологии, теории измерений, квантовой
метрологии и нанометрологии.
2. Измерения линейных и угловых
величин, времени и частоты и их
технические приложения.
3.Метрологическое
обеспечение
качества продукции.
4.Информационно-метрологическое
сопровождение
жизненного
цикла
функционирующих машин и механизмов.
5. Измерения в психологии и медицине.
6. Проблемы метрологии в учебном
процессе.
7. Проблемы Индустрии 4.0

E-mail для отправки тезисов докладов:
katya2110m@yandex.ru
konst_g_p@mail.ru
kut199@mail.ru
Телефоны Оргкомитета:
(499) 267-09-72, (499) 267-09-94.
Материалы в печатном виде необходимо
направлять по адресу:
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5,
Профессору Киселёву М.И.

Председатель оргкомитета Киселёв М.И.
д.ф.- м. н., профессор

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

До 1 апреля 2017 года необходимо
представить в Оргкомитет тезисы
докладов: 2-4 полные страницы без
нумерации в 2-х экз. (2-й - подписанный
автором). Текст печатается с полями:
левое - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм,
правое - 15 мм, через одинарный
межстрочный интервал прямым шрифтом
14
пт,
Times
New
Poman,
с
предоставлением
на
электронном
носителе текста в формате RTF. Абзацный
отступ - 12,7 мм. На отдельном листе
сообщить сведения об авторах (фамилия,
имя, отчество, ученоезвание и степень,
должность, наименование организации и
телефоны, адрес или код электронной
почты, наименование секции).

Материалы
не
соответствующие требованиям
оформления приниматься к
опубликованию не будут!
Материалы
не
опубликованию,
возвращаются.

принятые
авторам

Организационный взнос не взимается!
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XIV Всероссийская научно-техническая
конференция
«СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЙ»
Приглашаются ученые и специалисты в
области инженерных и физических
исследований
18-20 апреля 2017 г.
в
Московский
государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана
Москва - 2017

