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- заявление об участии,
- передача статьи в электронном виде организаторам,
- передача исправленных текстов статьи после рецензирования,
перевод конференционной оплаты.

19-22 IX 2012

- конференция ТММ и МС 2012, Кошалин-Колобжег.

Заявление об участии
О своем желании участвовать в конференции можно сообщить
организаторам посредством заполнения и отправления ниже
приведенного бланка на почтовый адрес организаторов или на адрес
электронной почты: tmmium2012@tu.koszalin.pl.

Оплата
Стоимость участия в конференции:
- авторов статьей - 1200 зл/чел., (ок. 280 EUR)
- участников без статьей и аспирантов- 900 зл/чел. (ок. 210 EUR),
- сопровождающих лиц - 700 зл/чел. (ок. 160 EUR).
Оплата включает стоимость:
- конференционных материалов (авторов статьей),
- проживания и питания,
- банкета,
- участия во встрече у костра,
- холодных и горячих напитков во время перерывов между
заседаниями,
- экскурсии на корабле по Балтийскому морю,
- неохраняемой автостоянки.
Дополнительно существует возможность:
- участия в рыбалке с удочкой на море в день морской экскурсии с
дополнительной оплатой ок. 100 зл/чел. (ок. 23 EUR) (Заявления принимают
организаторы до 31 мая 2012 г.);
- продления пребывания в Колобжеге - после предварительного
заявления организаторам.

АДРЕСС ПОЛУЧАТЕЛЯ:

afiliowany przy Międzynarodowej Federacji Teorii Maszyn
i Mechanizmów IFToMM (International Federation for the
Promotion of Mechanism and Machine Science)

Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów

Научно-Методическая конференция

Сообщение № 1

Печать статьей
Статьи, после положительной рецензии будут напечатаны до конференции в
журналах:
- ежеквартальник Acta Mechanica et Automatica (на польском языке);
- ежеквартальник International Journal of Applied Mechanics and Engineering
(на английском языке).
Статьи участников, которые будут получены после 31 V 2012 г. и
получат положительную рецензию, будут опубликованы в
следующих номерах журналов.
Статьи необходимо подготовить согласно требованиям, доступным
на сайтах журналов или организаторов.

Kонтакт
94-34-78-324
94-34-78-274
94-34-78-474
94-34-78-475

Кошалин 2012

к.т.н. Збигнев Будняк; zbigniew.budniak@tu.koszalin.pl
доц. Марек Флигель; marek.fligiel@tu.koszalin.pl
к.т.н. Ежи Худы; jerzy.chudy@tu.koszalin.pl
д.т.н.,проф. Тадеуш Биль; tadeusz.bil@tu.koszalin.pl

Сайт: www.tmmium2012.tu.koszalin.pl,
e-mail: tmmium2012@tu.koszalin.pl

Почетный патронат:
Его Великолепие Ректор
Кошалинского технического университета

Цель конференции
Целью конференции является обзор современных
научных исследований, отечественных и международных
достижений университетских центров, исследовательских
институтов, а также представление текущих событий в
области теории машин, механизмов и мехатроники. Такой
обзор позволит подвести итоги достижений прошлых лет и
определить направления для дальнейшего развития в
широком смысле в областях:
Теория машин и механизмов; Мехатроника.
Темы
Кинематический и динамический анализ
Синтез механических систем
Моделирование механических систем
Приводы и контрольное оборудование
Динамика вращающихся роторов
Мехатроника машин и транспортных средств
Роботы и манипуляторы
Биомеханика и системы человек - машина
Современные тенденции в преподавании ТММ и мехатроники

Место проведения
Конференция будет проходить в санатории Колобжег,
подробная информация будет предоставлена позже.

Бланк заявления об участии в:

XXIII Общепольской и III Международной
Научно-Методической конференции
по теории механизмов, машин и мехатронных систем

Kошалин-Kолобжег 19-22.09.2012

Фамилия, Имя:...............................................
Научное звание/ степень: .............................
Университет/ институт: .................................
Адрес:..............................................................
.........................................................................
.........................................................................
Телефон для контакта: ..................................
Адрес электронной почты:............................
........................................................................
Тема доклада:.................................................
.........................................................................
.........................................................................
Соавторы:.......................................................
Сопровождающие лица: -ДА, -НЕТ

Организаторы:

Кошалинский Технический Университет
Механический факультет
Кафедра Теории механизмов и Основ конструирования машин

Польский Комитет Теории Машин и Механизмов
Комитета Машиностроения Польской Академии Наук,
входит в состав Международной Федерации Теории механизмов и машин
(IFToMM - International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine
Science)

Оргкомитет:
Почетный председатель: Леон Кукелка,
Декан механического факультета
Кошалинского технического университета.
Председатель:
Зам. председателя:
Секретарь:
Члены оргкомитета:

Тадеуш Биль
Збигнев Будняк, Марек Флигель
Ежи Худы
Гжегож Хомка
Анджей Карачун
Славомир Нагнаевич
Мачей Касперович

Тип презентации:
- статья, выступление на русском языке
- статья, выступление на английском языке
- плакат с описанием на английском языке
Тип издания:
- в Acta Mechanica et Automatica
(на польском языке)

- в International Journal of Applied Mechanics and Engineering
(на английском языке)

- только выступление или плакат
* обозначить выбранное

