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Национальный военный университет им. Васила
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги,
Предстоящая Международная конференция " т е х н и к а , т е х н о л о г и и , о б р а з о в а н и е .
Б Е З О П А СН О СТ Ь" , 28 и 29 мая, 2015 г. в городе Велико Тырново является международным
интердисциплинарным научно-техническим мероприятием, включающим направления как
транспортная и военная техника, а также природно-математические и общественные науки,
теория обучения, знание и креативность. Конференция имеет целью дать место встречи
учёных разных стран, где они могут представить свои научные постижения и дискутировать о
проблемах своих научных областей.
Мы приглашаем учёных и исследователей представить результаты своих исследований
и опубликовать их в международных журналах „Машины. Технологии. Материалы” и
..Общество знания”.
Мы надеемся, что во время конференции Вы успеете прикоснуться к очарованию города
Велико Тырново, найти новые приятельства и идеи, так необходимые для нашего будущего
сотрудничества.
Мы просим Вас эту информацию о конференции сделать достоянием и других
коллег в стране и за рубежом.

Полковник проф. д-р инж. Илиян Лилов
Председатель Национального организационного комитета
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ТЕМАТИКА
/. Самоходная техника. Военно-транспортная
техника. Двигатели внутренного сгорания.
Исследование,
использование,
ремонт
и
сервисная поддержка.
2. Транспортные технологии. Менеджмент и
логистика. Безопасность и экология.
3. Информационные технологии и природноматематические науки.______________________

4. Механика, динамика, прочность и
надёжность. Исследование элементов.
5. Военные науки и национальная
безопасность.
6. Знание. Креативность. Инновации.
7. Теория обучения, воспитания и научных
исследований. Лидерство.
8. Общественные науки. Языковедение.

Отдельные тематические направления в научной программе будут обособлены на
конференции в качестве семинаров.
А нглийский я зы к являет ся оф ициальны м язы ко м Международной конференции „ Техника.
Технологии. Образование. Безопасность”. В качест ве рабочих я зы ко в на конференции
будут использоват ься т оже болгарский и русский язы к. Условия опубликования и
представления докладов перечислены ниже, в разделе,Доклады”.
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ С ДОКЛАДАМИ
Учёные и специалисты из университетов и исследовательских центров могут представить
результаты своих научных и практических исследований на пленарной, на секционных и на постерной
сесиях конференции.
Резюме доклада на английском языке (формат .йос или .йосх, от 200 до 350 слов, заглавие
на болгарском и английском языке, до 10 ключевых слов, имена авторов с научными степенями и
званиями на кириллице и на латынице, место работы, е-таИ адрес), вместе с Заявкой на
опубликование (Форма "А") или с сопровождающей опНпе регистрацией должны быть получены в
Организационном комитете до 28.02,2015.
Заявка будет зарегистрирована на интернет странице конференции в разделе „Полученые
резюме и доклады ”, а резюме (доклад) получит регистрационный номер. Для Организационного
комитета будет большим облегчением, если в последующей корреспонденции будет использован этот
регистрационный номер и все высланные файлы начинают с этим номером и фразой ,ДесИ4оз15”.
Например: 121 луапоу.1ес1>1о515.с!ос.
Авторы утверждённых докладов будут проинформираны о решении Программного комитета не
позднее 15.03.2015.
ДОКЛАДЫ
В программе конференции будут включены и будут опубликованы только доклады, приняты
рецензентами, оформлены в соответствии с графическими и текстовыми инструкциями и которые
стали публичным достоянием на секционных или на постерных заседаниях.
Полный текст доклада, в объёме до 4 страниц, вместе с Заявкой на участие (форма "В ") или с
опНпе регистрацией должны быть отправлены не позднее 30.04.2015. Название файла с докладом
должно содержать входящий номер, имя первого автора и 1есЬ-1оз15. Например: 121.1Уап0У.1есН*оз15.с1ос.
Программный комитет поощряет представление докладов на английском языке. Эти доклады
будут опубликованы в обособленном номере международного научно-технического журнала
..Машины. Технологии. Материалы” (133Ы 1313-0226) или в международном научно-техническом
журнале „Общество знанияв зависимости от тематического направления доклада.
Доклады на болгарском или на русском языке с резюме на английском языке будут опубликованы
в отдельных томах для каждого тематического семинара в периодическом издании "Научные известия
Научно-технического союза машиностроения” (133Ы 1310-3946). Номера журнала и тома „Научные
известия” будут депонированы в Национальной библиотеке им. Св. св. Кирилла и Мефодия, а также в
Центральной научно-технической библиотеке.
Представление докладов на секционных заседаниях должно быть на английском языке.
Допускается, чтобы доклад был на болгарском или на русском языке с обязательным
требованием, чтобы мултимедийная презентация была на английском языке.
При невозможности личного участия в секционных заседаниях конференции для
представления доклада, его надо представить на постерной сессии. В том случае уплачивается
только „Плата за опубликование” и доклад будет опубликован в конферентных изданиях. Авторы,
которые будут участвовать в конференции заочно, должны отправить до 20.05.2015 по электронной
почте постерный вариант доклада, оформленный согласно требованиям текстовой и графической
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укций для постеров, чтобы он стал публичным достоянием участников конференции,
низационный комитет берёт на себя обязанность отпечатать постер в формате А2 и включить его в
герной сессии.
Все
инструкции
можно
найти
на
интернет
странице
конференции
Лр://гес№о5.пе1/ги5/1пз1гисйопз Гог Тогттд Ше рареге.Нип! С ней Вы можете скачить и
титульный лист доклада. Для облегчения авторов, на титульном листе есть форматированный
текст с шрифтом и место и когда Вы замените его Вашим заглавием и авторами, они будут
отобразиться необходимым шрифтом и на нужном месте.
ПУБЛИКАЦИИ
Все доклады, которые включены в научной программе конференции, будут опубликованы:
Доклады на английском языке: в обособленных тематических номерах международного научнотехнического журнала о науке, технологиях и инновациях "Машины. Технологии. Материалы”
(158Ы 1313-0226) или в международном научном журнале „Общество знания” , в зависимости от
тематического направления доклада.
• Журналы доступны на веб-сайте Союза уущуу.тесИнпд.сот/юигпа!, а также и через виртуальные
библиотеки Национальной научно-технической библиотеки. Журналы распространяются и в печатном
формате А4 с цветными фигурами и диаграммами, а также и на СР.
• Доклады на болгарском или на русском языке: в отдельных томах для каждой тематической сессии
в издании «Научные известия Научно-технического союза машиностроения» (133Ы 1310-3946)
Тома будут депонированы в Национальной библиотеке им. Св. св. Кирилла и Мефодия, а также в
Национальной научно-технической библиотеке.
• Авторский оттиск, содержащий обложку, титульный лист, содержание журнала (сборника) и
распечатку доклада с номерованными страницами.
• СО, содержащий все доклады конференции.

ТАКСЫ И СПОСОБ ОПЛАТЫ
ТАКСЫ
ВИД ТАКСЫ

До 30.04.

01. Конферентные таксы:
100/70*
1.1 Такса на участие
Включает: Коктейль „Добро пожаловать”, конферентные материалы, перерывы
на кофе, опубликование в международном научно-техническом журнале
"Машины, технологии, материалы”, в международном научном журнале *Для молодых
„Общество знания”, или в периодическом издании „Научные известия учёных до 35
Научно-технического союза машиностроения”, в зависимости от лет
тематического направления и от языка, на котором представлен доклад,
авторский оттиск (содержит обложку, титульный лист, содержание журнала и
доклад с цветными фигурами), Сй с всеми докладами конференции.
На втооой или на третий доклад оплачивается плата на опубликование.
02. Сопровождающие лица (в том числе и соавторы)
50
Включает: Коктейль „Добро пожаловать",
конферентные материалы,
перерывы на кофе.
03. Плата на опубликование (Для авторов, которые будут участвовать
„заочно” в конференции)
Включает: Опубликование в международном научно-техническом журнале
"Машины, технологии, материалы”, в международном научном журнале
„Общество знания”, или в периодическом издании „Научные известия
Научно-технического союза машиностроения”,авторский оттиск (содержит
обложку, титульный лист, содержание журнала / сборника и доклад с
номерированными страницами) и печать постерного доклада в формате А2.
04. Доплата:
4.2 за получение на конференции номера журнала (тома с докладами)
4.3 за получение по почте номера журнала (тома с докладами);

Ев ро
После 30.04.
120/80*
*Для молодых
учёных до 35
лет
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СПОСОБ ОПЛАТЫ
Банковским переводом на счёт Научно-технического союза машиностроения в ПРОКРЕДИТ БАНК:

1ВА1М: 1ВАМ:В020РРСВ92301407790813, В1С: РРСВВСЗР
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Получатель: Научно-технический союз машиностроения
В платёжном поручении укажите „1ес11-4о515” и напишите входящий номер доклада, который
щёте на интернет странице конференции ИНр:/ЛесИ^о$.пе1/ги5/И^р:/Лес1~|!о5.пе1/ги5/ в списке
1олученные резюме и доклады", который будет актуализироваться текущим образом.
Наличными в офисе Союза машиностроения: 1000 г. София, улица Г. С. Раковского, дом 108, этаж
4, офис 411.
Примечания:
1. Сборы для банковских переводов за счёт плательщика.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Велико Тырново, один из древнейших болгарских городов, расположен амфитеатральным образом
на четырёх холмах - Царевец, Трапезица, Момина крепост (Девичья крепость) и Света гора (Святой
лес), в чей подножии вьётся река Янтра. Город находится в 220 км от Софии и 200 км от Бухареста.
Впечатляющая история Велико Тырново - город, который более 200 лет был политическим,
экономическим и культурным центром Второго болгарского государства, воспроизведена через
уникальную для Европы аттракцию ..Звук и свет” .
Автобусы от Софии: Отъезжают от Центрального автовокзала каждые 30 минут. Первый автобус в 05.30, последний - в 00.30. Длительность поездки - около 3 часа 30 минут. Цена билета в одном
направлении - 22.00 лева.
Автобусы от Варны: Отъезжают от Центрального автовокзала каждые 30 - 60 минут. Первый
автобус - в 01.00, последний - в 23.45. Длительность поездки - около 4 часа 30 минут. Цена билета
в одном направлении - 18.00 - 21.00 лев.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
29-30 мая, 2014 г, хотел „Реал” - Велико Тырново
РАЗМЕЩЕНИЕ
Гостиница Интерхотел „В ел ико Т ы рн ово” ****
Цена за ночлег: стандартный номер - 70.00 лв., номер луке - 90.00 лв.
Гостиница „Реал” ***
Цена за ночлег: стандартный номер - 35.00 лв., номер луке - 60.00 лв.
Такси от автовокзала Велико Тырново до гостиниц: ориентировочная цена - 5.00 лв.
ПРОГРАММНАЯ СХЕМА
27.05.2015 г. (среда) Регистрация участников в хотел „Реал” с 16:00 до 20:00.
28.05.2015 г. (четверг Регистрация участников в хотел „Реал”с 08:00 до 09:45. Открытие.
Пленарная сессия. Конферентные сессии. Постерная сессия. Коктейль „Добро пожаловать”.
29.05.2015 г. (пятница) Конферентные сессии. Закрытие конференции.
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1. ОСМОТР ИСТОРИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ВЕЛИКО ТЫРНОВО.
2. ПОСЕЩЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ АТТРАКЦИИ „ЗВУК И СВЕТ”.

ВАЖНЕЙШИЕ СРОКИ
Отправление резюме доклада и заявки на опубликование Формы “А”
или опИпе регистрацию
Потверждение принятия резюме (доклада)

28.02.2015

Отправление доклада и заявки на участие Формы “В” или огШпе
регистрацию

30.04.2015

15.03.2015

5

/а конферентных такс

30.04.2015

ьявление программы пленарных и секционных заседаний
нференции на: ННо:/ЛесН1оэ.пе*/ги5/огоагат.Ь*т1
отправление постерных докладов в Организационный комитет
Регистрация участников:
с 16:00 до 19:00 часов
с 08:00 до 09:45 часов
Открытие конференции
в 10:00 часов

20.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
28.05.2015

КОНТАКТЫ
Научно-технический союз машиностроения
1000 г. София, улица Г.С. Раковского, дом 108, этаж 4, офис 411,

телефон: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40, мобильный: 0888 003582,
е-таН: о№сеШесИ{Р5.пе1 уууууу. {есЫоз.пе! Зкуре: М5МазЖгю$1гоепе1966

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Т ЕХ Н И К А. ТЕХН О Л О ГИ И . О БРАЗОВАНИ Е. БЕЗО П АСН О СТЬ
28-29 м а я 2015
Форма
Надо выслать на е-таП о№се@1есЫо5.пе1 или по факсу +359 2 9862240 до 28.02.2015
велико ты рново,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Для участия в научной программе
Полное имя

Ученые степени/звание
Должонсть
Полный адрес

Местоработы
(почт.

код, город, ул., номер, бл., вх.,
кв.)

Государство

Мобилка

Тел

Факс
5 куре

Е-таН
вы сы лаю заголовок доклада
и резюме

и представлю его на
Г” Пленарной сесии

[""Секционной сесии

или

Г~Постернной сесии

в следую щ ие тем атические направления
1. Самоходная техника. Военно-транспортная техника. Двигатели
внутренного сгорания. Исследование, использование, ремонт и сервисная
поддержка.
Р 2. Транспортные технологии. Менеджмент и логистика. Безопасность и
экология.
Г 3. Информационные технологии и природно-математические науки.

V

Г“ 4. Механика, динамика, прочность и надёжность. Исследование элементов.
Г” 5. Военные науки и национальная безопасность.

Г” б. Знание. Креативность. Инновации.
Г" 7. Теория обучения, воспитания и научных исследований. Лидерство.

Г” 8. Общественные науки. Языковедение.

Дата

Болгария, София 1000-ул. “ПС. Раковски” 108, О ф ис 411
Факс: + 359 2 9862240

Тел: + 359 2 9877290
ЕтаН: о№се@1есМо5.пе{
\А/ЕВ Зйе: \ллу\лл{есМо5.пе*

А

