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ТЕХНОЛОГИИ  

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ" 
 

 

15 – 16 октября  2015 г. 

 

 

 

 

г. Иваново  



Уважаемые  коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

работе IV-й Международной  

научно-практической конференции 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

Конференция состоится  

15-16 октября 2015 года  

в Ивановском государственном 

университете 

 
Во время проведения конференции 

будут представлены авторские 

разработки оборудования и продукция 

ОАО "Точприбор" для проведения 

трибологических исследований, 

будет организован круглый стол   

"ПУТИ РАЗВИЯ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" 

 

Материалы конференции будут 

опубликованы в сборнике научных 

трудов "Физика, химия и механика 

трибосистем". 

Доклады на пленарном заседании –  

до 30 мин.  

Сообщения на рабочих заседаниях –  

до 15 минут 

Стендовые доклады – лист ф. А1 

 

Проживание участников семинара 

планируется в  гостиницах  г. Иваново.  

О необходимости предоставления места в 

гостинице просим известить оргкомитет 

семинара до 15 сентября 2015 года. 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

15 октября 

День первый 

(1-й учебный корпус ИвГУ, актовый 

зал). 

Заезд Участников: 

10.00 – 11.00 - регистрация (ул. Ермака, 

37,  учебный корпус № 1, фойе 4-го 

этажа) 

 
Проезд  

от железнодорожного вокзала автобусом 

№ 14,     

от гостиницы "Советская" троллейбусом 

№ 4 или маршрутными такси № 29, 145  

до остановки  «Университет». 

 

11.00 - 13.00 - пленарное заседание  

13.00 - 14.00 - обед. 

14.00 - 16.00 – выступление с докладами 

16.30 – 19.00 - посещение ОАО  

"Точприбор", знакомство с образцами 

оборудования для трибологических 

исследований. 

 

 

 

16 октября 

День второй: 

(Актовый зал ИПСА ГПС МЧС РФ) 

10.00 - 13.00 - выступления с докладами  

13.00 - 14.00 - обед. 

14.00 - 16.00 - выступления с докладами  

16.30 - 18.00 - стендовые доклады, 

круглый стол "Пути развития 

трибологических исследований" (4-й 

учебный корпус ИвГУ) 

18.00 - 19.00 - подведение итогов 

конференции.  

 

Отъезд участников конференции 

 

Просим в срок до 15 марта 2015 года 

сообщить в оргкомитет об участии в 

конференции и представить (если 

планируется) название доклада 

(сообщения, стендового доклада) с 

указанием обратных реквизитов 

докладчиков 

с целью своевременного формирования 

программы конференции. 

 

Программа конференции будет 

разослана до 15 апреля 2015 года 


