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Для оплат с НДС (только для юридических лиц)
440026, Пенза, ул. Володарского, 17, ОАО "Техпроммаш", ИНН/КПП 5836641736/583601001 ОРГН 1105836002997 ОКПО 66703849, ОКОГУ 49014, ОКТМО 56701000 
ОКФС 16, ОКОПФ 47, ОКВЭД-2001 29.56.2
ФАКБ «Московский вексельный банк
(ЗАО) г. Пенза р/с 40702810300010000006, 
к/сч. 30101810800000000712,  ОРГН 1027739481362
В платёжном документе необходимо указать «Оргвзнос
за участие в работе симпозиума НИКА-2015.
В том числе НДС 18 %», Тел./факс (8412)561350/(8412)561351

Для оплат без НДС
440000, Пензенское отделение № 8624 Сбербанка России 
г. Пенза, ул. Московская, 6
ИНН 7707083893, БИК 045655635
К/сч. 30101810000000000635 в РКЦ ГУ РФ г. Пензы
КПП 583402001 Л/сч. 40817810448000186741
Получатель Юрков Николай Кондратьевич
В платёжном документе необходимо указать «Добровольные пожертвования на проведение симпозиума. 
Шифр НИКА-2015. НДС не облагается»
Тел./факс 8(8412)56 43 46


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА РФ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КОСМОНАВТИКИ 
им. К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО 
АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОАО «ТЕХПРОММАШ» 
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ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА (Казахстан, Астана) 
СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ 
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ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО» 

с 1 по 15 мая 2015 г. в г. Пензе
проводят  международную заочную 
научно-техническую конференцию молодых учёных, 
специалистов и студентов
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ,
посвященную 70-летию Великой Победы
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Целью конференции является обсуждение проблем безопасности, надёжности и качества проектирования наукоёмкой продукции, проблем образования, а также вопросов развития научно-исследовательской работы молодых учёных, специалистов и студентов.
 ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «Инновационные технологии в проектировании и производстве»
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________
Число, месяц, год, место рождения_________________________________________________________________________
Учёная степень ______________________________учёное звание_______________________________________________
Заслуженное звание, членство в Академии__________________________________________________________________
Шифр и название научной специальности___________________________________________________________________
Место работы:__________________________________________________________________________________________
Должность:_____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес места работы: ____________________________________________________________________________
Телефоны: ___________________________________________Факс______________________________________________
E-mail _____________________________________________ URL http://__________________________________________
Почтовый адрес места жительства,индекс___________________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____________ № ________________ выдан «_____»_________________                 г кем____________________________________________________________________________________________________
Оплата участия: № платёжного документа _________от __________г.                             Шифр мероприятия_"НиКА-2014"
Домашний телефон, код ________________________________________________________ Личная подпись

ЗАЯВКА ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
 НАУКА И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВУ XXI ВЕКА
Название организации___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя
______________________________________________________________
Учёная степень __________________________________ учёное звание __________________________________
Авторство ______________________________________________________________________________________
Название выставляемой (публикуемой) продукции ____________________________________________________
Количество образцов (страниц формата А4) _________________________________________________________
Почтовый адрес организации: индекс_______________________________________________________________
Телефоны: _____________________________________________________________________________________
Факс__________________E-mail __________________________________URL http://_________________________
Оплата участия : № платёжного документа ____от_________2015 г.   Подпись ____________________М.П.
 
Основные направления работы конференции

Информационные технологии в проектировании и производстве. 
Информационные и коммуникационные  технологии в образовании.
Интеллектуальные компьютерные обучающие системы.
Математическое моделирование процессов и систем обеспечения надёжности и качества.
Физические и технологические проблемы повышения надёжности и качества изделий. 
Надёжность и качество аэрокосмической техники.
Информационные технологии испытаний и сертификации.
Проблемы обеспечения качества жизни.
Информационная безопасность.

В работе конференции принимают участие молодые ученые, специалисты, аспиранты и студенты, не достигшие возраста 35 лет.
В рамках конференции проводится конкурс студенческих научных работ. 
Порядок проведения конференции
До 10 апреля 2015 г. ВУЗы и организации, участвующие в работе конференции, должны провести на местах заседания НТС или секций по указанным направлениям, отобрать доклады и выслать в адрес Оргкомитета протоколы НТС (секционных заседаний) и материалы участников для опубликования их в рецензируемом журнале «Труды международного симпозиума Надёжность и качество», который включен в Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ).
До 15 апреля 2015 г. следует перечислить целевой взнос в размере 1000 руб. за одну статью, объемом 5 – 6 м/п страниц с рисунками, таблицами и библиографией, который обязателен для всех участников и обеспечивает публикацию материалов в книге трудов международного симпозиума «Надежность и качество» и получение авторского оттиска.

Авторы принятых докладов приглашаются Оргкомитетом международного симпозиума «Надежность и качество» для участия в работе симпозиума, а после апробации на симпозиуме лучшие доклады участников заочной конференции получают рекомендации для публикации в журналах ВАК «Известия вузов. Поволжский регион. Технические науки» и «Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии», а также в рецензируемом журнале «Надёжность и качество сложных систем».
Материалы докладов пересылаются на электронном носителе либо отправляются по электронной почте, и дублируются на бумажном носителе в одном экземпляре с приложением заявки участника, сведений об авторах и акта экспертизы об отсутствии в материалах сведений, запрещённых к опубликованию в открытой печати. Подробная информация размещена на сайте симпозиума в разделе «Требования». Заявка участника, заполненная в соответствии с прилагаемой формой, высылается в адрес Оргкомитета. 
Обязательным условием является наличие не менее двух ссылок на статьи, размещенные в предшествующих выпусках журнала «Труды международного симпозиума Надежность и качество» (HYPERLINK "http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32157" http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32157) либо в журнале «Надежность и качество сложных систем» (http://elibrary.ru/title_about.asp?i).
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в работе школы молодых ученых «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ НАДЕЖНОСТИ», проводимой в рамках международного симпозиума «Надежность и качество» с 25 по 30 мая 2015 г. в г. Пензе. 
Официальные языки симпозиума 
русский и английский.
Связь с Оргкомитетом:
Тел./факс +7(841-2) 56-43-46, т. 36-82-12
http://www.nika-penza.ru
E-mail: HYPERLINK "mailto:kipra@pnzgu.ru" kipra@pnzgu.ru, nika@nika-penza.ru

