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«РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
В УПРАВЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
7 – 12 октября 2019 г., г. Томск

Формы публикаций:
– публикация в сборнике тезисов конференции бесплатная;
– публикация статьи в журнале, индексируемом в Scopus, будет
осуществляться только по итогам 1 и 4 секций: ориентировочная
стоимость – 7000 руб. (стоимость может измениться в зависимости от
курса иностранной валюты).
Участники конференции должны представить оригинальные статьи,
имеющие теоретическую и практическую значимость в области
инженерных наук, неразрушающих методов контроля, управления
качеством, образовательных технологий и экономики.
Лучшие доклады будут отмечены дипломами. Сборники трудов
будут представлены участникам после проведения конференции.

http://www.resurs.tpu.ru
Приглашаем к участию в конференции.
Важные даты:
Прием заявок и тезисов докладов:
до 30.09.2019
Прием статей в журнал, индексируемом в Scopus: до 30.09.2019
1.
2.
3.
4.
–
–
–

Научные направления конференции:
Современные технологии в неразрушающем контроле
Эффективные системы управления качеством
Образовательные технологии в области контроля и управления
Техносферная безопасность
Формы участия:
очное
участие.
Выступление
с
устным
докладом.
Продолжительность доклада 5-7 минут. Доклад должен
сопровождаться мультимедийной презентацией;
дистанционное участие. Выступление с устным докладом с
применением Skype.
очно-заочная.
Языки конференции: русский, английский.

Все участники обязательно должны пройти процедуру регистрации
на сайте http://www.resurs.tpu.ru в разделе Регистрация.

В рамках конференции будет проходить Всероссийский конкурс
выпускных квалификационных работ с международным участием
(II тур) по направлениям:
– 12.03.01 «Приборостроение»;
– 27.03.02 «Управление качеством»;
– 20.03.01 «Техносферная безопасность».
Контакты:
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет»
Адрес: 634028, Россия, г. Томск, ул. Савиных 7, Учебный корпус
ТПУ № 18, Отделение «Контроль и диагностика» ИШНКБ, офис 312
Телефон: (3822) 41-73-07
Факс: (3822) 41-73-07
Адрес электронной почты: 2019resurs@mail.ru
Адрес веб-сайта: http://www.resurs.tpu.ru

