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ОРГАНИЗАТОРЫ 

Национальный Политехнический 

университет Армении в партнерстве с 
Американским университетом Армении 

 

 

Под эгидой Международной Федерации по Продвижению Науки о 
Механизмах и Машинах (ИФТоММ) 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Добро пожаловать!  

Приглашаем Вас принять участие в 1-ой Международной конференции «ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ: проектирование, моделирование, испытание и 

изготовление» (ИРМ-2018), которая состоится 17-19 сентября 2018 года в г. Ереване, 

Армения. Конференция организована Национальным политехническим университетом 

Армении (НПУА) в партнерстве с Американским университетом Армении (АУА).  

Посвящается 2800-летию 

города Еревана 

http://mes2018.aua.am/?lang=ru
http://iftomm2019.com/
http://aua.am/
http://polytech.am/wpolytech/?lang=ru
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Цели конференции 

Конференция намерена стать форумом, регулярно объединяющим исследователей и 

профессорско-преподавательский состав технических университетов и специалистов-

практиков промышленных предприятий в области механики и машиностроения. 

Благодаря многопрофильности программы и международному масштабу, конференция 

должна дать импульс для создания коммуникационной и образовательной платформ, а 

также способствовать контактам и сотрудничеству между университетами, научно-

исследовательскими центрами и промышленными предприятиями разных стран. 

Хотя конференция будет в основном сосредоточена на технических вопросах 

проектирования, расчета, производства и использования различных машин и 

механических систем (таких, например, как точность, грузоподъемность, произ-

водительность и т.д.), передовые методы и модели обучения, а также рыночные аспекты 

– такие как выгода клиентов, экономическая эффективность, современные тенденции, и 

т.д. – также будут рассмотрены. Особенно приветствуются статьи и выступления с 

указанием существующих или потенциальных практических применений известных или 

недавно разработанных конструкций, технологий и оборудования, а также теорий, 

методов, алгоритмов и программных средств.   

Помимо пленарных докладов и технических сессий, планируется также организация 

стендовых докладов и выставки.  

 

Рабочие языки конференции 

Рабочими языками конференции являются английский и русский. Статьи могут быть 

написаны на одном из рабочих языков (если возможно, краткая аннотация должна быть 

написана на другом языке). Приветствуется написание статьи вместе с ее полным 

переводом на другой язык. 

 

Представление статей, их рецензирование и публикация 

Приглашаем авторов представить тезисы статьи (макс. одну страницу / 350 слов) 

организаторам на mes2018@aua.am в соответствии с темами и в сроки, указанные ниже 

(для обновлений следите за нашим сайтом: http://mes2018.aua.am/). 

Вместе с уведомлением о принятии тезисов авторы получат инструкции по подготовке 

текста статьи. 

Все представленные статьи пройдут рецензирование. Полные тексты всех принятых 

статей будут опубликованы в электронном виде в предварительном сборнике трудов 

конференции и предоставлены всем участникам во время регистрации.  

Примечание: только статьи, доложенные на конференции, будут включены в итоговый 

сборник конференции и получат статус официальной публикации. 

 

Сроки 

1. Представить тезисы статьи - до 31 октября 2017 г. 31 декабря 2017 г. 

2. Уведомление о принятии тезисов – до 15 ноября 2017 г. 15 января 2018 г. 

3. Представить полный текст статьи – до 31 января 2018 г. 28 февраля 2018 г. 

4. Уведомление о принятии статьи – до 31 марта 2018 г. 

5. Представить окончательный вариант статьи – до 15 апреля 2018 г. 

6. Ранняя регистрация – до 30 апреля 2018 г. 

7. Стандартная регистрация – до 15 июня 2018 г. 

 

mailto:mes2018@aua.am
http://mes2018.aua.am/
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Дополнительная программа 

Будут организованы технические экскурсии и культурная программа (подробности будут 

объявлены позже, ближе к дате конференции). 

Кроме того, желающие смогут принять участие в практическом семинаре по пакету 

программ AVL EXCITETM Designer, позволяющему быстро и реалистично моделировать 

динамику и вибрации двигателя и его подвески, трансмиссии, а также оценивать 

прочность коленчатого вала и нагруженность подшипников уже на ранней стадии 

процесса разработки. (Семинар будет проведет на русском языке). 

 

Конференция включает следующие темы (но не ограничивается ими): 

• Методология проектирования, моделирования и соответствующие 

программные средства 

• Станки и технологии механического производства 

• Режущий и формующий инструмент 

• Системы автоматизированного проектирования, моделирования и 

производства (САПР) 

• Структурный, кинематический и динамический анализ и синтез механизмов 

• Динамика машин 

• Численные методы: метод конечных элементов (МКЭ), метод граничных 

элементов (МГЭ), динамики системы твердых и деформируемых тел 

• Численная и экспериментальная проверка расчетных моделей 

• Напряжения, усталость и долговечность деталей машин 

• Трибология, смазка, уменьшение трения 

• Шум и вибрации в машинах 

• Вычислительная гидро- и аэродинамика 

• Термодинамика 

• Мехатроника и робототехника 

• Аддитивные технологии и трехмерная печать 

• Современные материалы и покрытия 

• Методы измерений, испытательные стенды и приборы – аппаратное и 

программное обеспечение 

• Бортовая диагностика (БД) и системы мониторинга состояния 

• Биомеханика 

 

Основные области применения и отрасли промышленности 

• Транспорт: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный 

• Двигатели внутреннего сгорания  

• Коробки передач и трансмиссии 

• Электрические и гибридные силовые агрегаты 

• Турбомашины и турбокомпрессоры 

• Промышленные машины и оборудование 

• Станки и обрабатывающие центры 

• Роботы и манипуляторы 

• 3D принтеры 

Сопредседатели конференции 

Марухян Востаник, Ректор Национального политехнического университета 

Армении (НПУА) 

Тер-Кюрегян Армен, Президент Американского университета Армении (АУА) 

 

https://www.avl.com/excite/-/asset_publisher/gYjUpY19vEA8/content/avl-excite-designer
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Международный консультативный совет 

Айрапетян Геворг, Джон Дир ГмбХ и Ко. КГ (Германия) 

Акри Антонио, Миланский политехнический институт (Италия) 

Арабян Ара, Университет Аризоны (США) 

Аракелян Виген, Национальный институт прикладных наук г. Ренн (Франция) 

Байгунчеков Жумадил, Казахско-Британский технический университет 

(Казахстан) 

Бахадиров Гайрат, Институт механики и сейсмостойкости АН Узбекистана 

(Узбекистан) 

Белый Михаил, Дассо Систэм Симулия Корп. (США) 

Блайт Нейл, Дженерал Электрик Транспортэйшн (США) 

Геворгян Геворг, Континентал Механические Компоненты Германия ГмбХ 

(Германия) 

Глазунов Виктор, Институт машиноведения Российской АН (Россия) 

Дарбинян Грайр, Шанхай Кунджек Ко. Лтд. (Китай) 

Катевас Никос, Технологический образовательный институт Стэреа Эллада 

(Греция) 

Катрашник Томаж, Университет Любляны (Словения) 

Кеошкерян Рубен, Общество Фраунхофера (Германия) 

Кравченко Павел, Волгодонский инженерно-технический институт,  

Филиал НИЯУ "МИФИ" (Россия) 

Макаров Владимир, Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет  (Россия) 

Минасян Минас, Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет (Россия) 

Михайлов Александр, Донецкий технический университет (Украина) 

Носенко Владимир, Волжский государственый технический университет (Россия) 

Де Оливейра Леопольдо, Университет Сан-Паулу (Бразилия) 

Пападимитриу Илиас, Георг Фишер АГ (Швейцария) 

Парикян Тигран, АВЛ Лист ГмбХ (Австрия) 

Пиранер Илья, Камминс, Инк. (США) 

Прейс Владимир, Тульский технический университет (Россия) 

Скрипник Алексей, ООО АВЛ (Россия) 

Степанов Юрий, Орловский государственный университет (Россия) 

Тавхелидзе Давид, Грузинский Технический Университет (Грузия) 

Турманидзе Рауль, Грузинский Технический Университет (Грузия) 

Фризвелл Майкл, Университет Суонси (Великобритания) 

Фролов Сергей, Институт химической физики им. Н.Н. Семенова  

Российской AH (Россия) 

Хмелев  Владимир, Бийский технологический инситут (Россия) 

Чеккарелли Марко, Университет Кассино и Южного Лацио,  

президент ИФТоММ (Италия) 

Чирикджян Грегори, Университет Джонса Хопкинса (США) 

Эйхбергер Арно, Технический университет Граца (Австрия) 

Янич Мирон, СЭТ Устойчивые Энергетические Технологии ГмбХ (Австрия) 

 

Местный программный комитет 

Саркисян Юрий (НПУА) 

Баласанян Борис (НПУА) 

Аджян Арам (АУА) 

Арзуманян Карен (НПУА) 

Казарян Сарик (НПУА) 
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Парикян Феликс (НПУА) 

Арутюнян Микаэл (НПУА) 

Мусаелян Гагик (НПУА) 

Стакян Мигран (НПУА) 

Верлинский Сергей (НПУА) 

Зейтунян Саргис (АУА) 

 

Местный организационный комитет 

Аджян Арам (АУА) 

Казарян Сарик (НПУА) 

Баласанян Борис (НПУА) 

Данилова Рубина (АУА) 

Оганесян Татевик (НПУА) 

Зейтунян Саргис (АУА) 

Керьян Арам (АУА) 

 

Секретариат конференции 

Данилова Рубина (АУА) 

 

Регистрационный взнос 

Ранняя регистрация         € 450 

Стандартная регистрация        € 500 

Скидка для членов ИФТоММ         € 50 

Сотрудники университетов СНГ        € 250 

Более подробная информация – в отдельном документе и на веб-сайте. 

 

Спонсорство 

Платиновый спонсор          € 3000 

Золотой спонсор          € 2000 

Спонсор            € 1000 

Более подробная информация – в отдельном документе и на веб-сайте. 

 

Для дополнительной информации, обновлений и представления тезисов: 

Веб-сайт: http://mes2018.aua.am/  

 

Для представления тезисов и статей, а также для любых запросов о 

конференции: 

Эл. почта: mes2018@aua.am  

 

  

http://mes2018.aua.am/
mailto:mes2018@aua.am
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Контактная информация университетов-организаторов: 

 

Национальный политехнический университет Армении 

Адрес: Национальный политехнический университет Армении 

ул. Теряна 105 

0009 Ереван 

АРМЕНИЯ 

Телефон: (+374 10) 52 46 29 

Факс: (+374 10) 54 58 43 

Веб-сайт: www.polytech.am 

 

Американский университет Армении 

Адрес: Американский университет Армении 

пр. Маршала Баграмяна 40 

0019 Ереван 

АРМЕНИЯ 

Телефон: (+374 55) 01 11 20  

(+374 10) 32 40 40 

(+374 60) 69 40 40 

Факс: (+374 60) 61 25 12 

Веб-сайт: www.aua.am 

 

Последнее изменение: 21 декабря 2017 года. 

http://www.polytech.am/
http://www.aua.am/

