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X Международная научно-техническая конференция
«Авиамашиностроение и транспорт Сибири»
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Российская Федерация, г. Иркутск, 21-26 мая 2018 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в X Международной научно-практической конференции
«Авиамашиностроение и транспорт Сибири».
Цели конференции: Обобщение результатов научных исследований, обмен практическим опытом в
интересах развития перспективных конструкций и технологий авиа- и машиностроения, авиа – и
автотранспортных сообщений, повышения качества транспортного обслуживания регионов РФ, установление
и развитие научно-технических и деловых контактов с российскими и зарубежными учёными, научными и
образовательными организациями, разработчиками, производителями и эксплуатантами изделий и
технологий авиамашиностроительного комплекса.
Организаторы:
Иркутский национальный исследовательский
технический университет (г. Иркутск, Россия);
Белорусско-Российский университет (г. Могилёв, республика Беларусь);
Новосибирский государственный технический университет
(г. Новосибирск, Россия);
Томский политехнический университет (г. Томск, Россия).
Место проведения: Иркутский национальный исследовательский
технический университет (ИРНИТУ), г. Иркутск, Россия
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Контрольные сроки:
Приём материалов и заявок на участие: до 30.04.2018.
Экспертиза материалов: до 04.05.2018.
Рассылка приглашений: 04.05.2018.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей конференции (РИНЦ),
Вестнике ИРГТУ (ВАК) и в журнале AER-Advances in Engineering Research (WOS).
Внимание!
В случае необходимости получения Российской визы необходимо
направить запрос на электронную почту aimme_2018@mail.ru
до 20.03.2018.
В программе мероприятия экскурсии
по технопарку ИРНИТУ,
Иркутскому Авиационному Заводу,
а также культурная программа
по оз. Байкал.

Сайт конференции: http://sib-publish.ru/?tech4&ru
Регистрация в системе Timepad: https://fgbou-vo-irkutskiy-natsio.timepad.ru/event/669047/
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The 10th International Conference “Aircraft and Mechanical
Engineering and Transport of Siberia”

Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russia), May 21-26, 2018.

Dear colleagues!
The 10th International Conference «Aviation Mechanical Engineering and Transport of Siberia” will be
held at Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russia) on May 21-26, 2018.
The conference aims to summarize research results and exchange experience in order to develop
promising aircraft and mechanical engineering technology, aviation and automobile transport links, enhance
the quality of transport services in Russian regions, establish and develop scientific and business cooperation
between Russian and foreign researchers, scientific and educational institutions, developers, producers and
users of aircraft and mechanical engineering products and technologies.
The Conference Organizers:
Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russia),
Belarusian-Russian University (Mogilev, Republic of Belarus),
Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russia) and
Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russia).
Venue: Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russia)
Conference languages: Russian, English.
Important dates:
Submission deadline:
Review deadline:
Distribution of invitations:

April 30, 2018.
May 4, 2018.
May 4, 2018.

Papers will be published in a collection of papers (indexed by RSCI), in the Bulletin of Irkutsk State Technical
University (included in the HAC list) and in the journal AER-Advances in Engineering Research (indexed by
WOS).
Attention!
If you need a Russian visa, please contact aimme_2018@mail.ru no later
than March 20, 2018.

The Conference Program involves conducted
tours of the Technopark of Irkutsk National
Research Technical University, Irkutsk
Aviation Plant and a travel to Baikal lake.

Conference website http://sib-publish.ru/?tech4&ru
Registration in Timepad: https://fgbou-vo-irkutskiy-natsio.timepad.ru/event/669047/

