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Уважаемые коллеги !
Национальный
Совет
Украины
по
Машиноведению
(Украинский
Национальный
комитет IFTоMM), Хмельницкая областная
организация Союза научных и инженерных
объединений
Украины,
Хмельницкий
национальный университет планируют с 6 по 13
сентября 2018 г. провести XIII Международную
научную
конференцию
«Современные
достижения в науке и образовании» в туре по
Израилю.
1.

Тематика конференции

Тематика
конференции
охватывает
рассмотрение самых разнообразных научных и
образовательных задач, решение которых будет
способствовать научно-техническому прогрессу.
Представленные доклады будут систематизированы
и сгруппированы в секции. Основные направления
работы конференции:
секция проблем образования;
секция проблем экономики и управления;
секция проблем динамики и прочности машин;
секция материаловедения;
секция информационных технологий;
секция медицинских и биологических проблем;
секция специальных проблем.
2. Стажировка
конференции

во

время

проведения

По результатам работы конференции участники
получат
сертификат,
подтверждающий
прохождение стажировки в количестве 108 часов на
тему «Инновации в науке и образовании». Цель
стажировки - активизация сотрудничества в
академической и научной сфере между Украиной и
Израилем. Сертификат будет выдан Израильской
независимой академией развития науки (האקדמיה
 בישראל מדע לפיתוח צמאיתהע- Israel Independent
Academy for Development of Sciences).

3. Место проведения конференции, даты и
стоимость
При размещении участников в отеле Нетании на
Средиземноморском побережье стоимость участия в
конференции одного человека или сопровождающего
лица в течении 8дней/7ночей составит 865$ США и
будет включать:
 авиаперелет Киев-Тель-Авив-Киев;
 проживание рядом с морем в двухместном номере
гостиниц 3*+ и 4*;
 двухразовое питание (завтрак и ужин);
 трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно;
 аренду зала заседаний и оргтехники, издание трудов,
почтовые, телефонные и информационные расходы,
бухгалтерское обеспечение, рекламу и др.
При размещении участников в туре ИерусалимКрасное море стоимость участия в конференции одного
человека или сопровождающего лица в течении
8дней/7ночей составит 739$ США и будет включать:
 авиаперелет Киев-Тель-Авив-Киев;
 проживание 3 ночи в двухместном номере гостиницы
4* в районе Иерусалима (НВ) и 4 ночи рядом с морем
гостиницы 5* (All inclusive) в г. Таба (Египет);
 групповые трансферы;
 экскурсию Иерусалим+Вифлеем;
 экскурсию
«Экскурсия
Галилея
Христианская.
Назарет. Канна Галилейскя»;
 экскурсию «Иерихон, Иордан, Мертвое море»;
 стоимость медицинской страховки;
 аренду зала заседаний и оргтехники, издание трудов,
почтовые, телефонные и информационные расходы,
бухгалтерское обеспечение, рекламу и др.
Дополнительно оплачивается: входные билеты, чаевые
гиду и водителю – около 40 дол/чел, пограничные сборы
- около $40.
Важные даты
заявка на участие в конференции
до 15 июня 2018 г.
оплата участия в конференции
до 15 июля 2018 г.
представление рукописей
до 1 августа 2018 г.
докладов
Полную сумму оргвзноса следует уплатить до до 15
июля 2018 г.

Одновременно с оргвзносом необходимо также до 15
июля 2018 г. направить в оргкомитет по электронной
почте сканированную копию главной страницы
заграничного паспорта для бронирования авиабилетов и
мест в гостинице.
3. Языки конференции
Рабочими
языками
конференции
украинский, русский, английский.

являются

4. Публикация материалов конференции
Сборник трудов конференции будет издан до ее
начала и роздан на конференции.
Рукописи докладов объемом до 3 полных страниц
формата А5 на русском, украинском или английском
языках должны быть оформлены в соответствии с
прилагаемой схемой и отправлены в оргкомитет до 1
августа 2018г. по электронному адресу, указанному
ниже.
Текст набирается в редакторе Word. Рисунки
выполняются в любом графическом редакторе и
вставляются в текст в формате *.gif, *.jpg, *.bmp. Для
сохранения качества рисунков просьба встроенным
графическим редактором Word не пользоваться.
В сборник будут включены тексты докладов тех
авторов, которые примут непосредственное участие в
конференции, т.е. до 15 июля 2018 г. переведут
оргвзнос и представят рукописи докладов.
Для своевременного планирования организации
конференции оргкомитет просит участников до 15 июня
2018г. заполнить и отослать в оргкомитет по E-mail
заявку по прилагаемой форме.
Адрес оргкомитета
Украина, 29016, г. Хмельницкий, ул. Институтская, 11,
Хмельницкий национальный университет.
Председатель оргкомитета:
проф. Ройзман Вилен Петрович.
Тел. +380382 728743 или +380382 700458(дом.)
моб. +38067 3039290
Факс +3803822 23265
E-mail: royzman@ukr.net Skype: Vilenroyzman
Секретарь оргкомитета:
Горошко Андрей Владимирович:
моб. +(38068) 2029175
E-mail: iftomm@ukr.net Skype: Andrii_iftomm
Официальный веб-сайт:
http://www.iftomm.ho.ua

