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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе IV научно-технического семинара, 
который будет проходить 3-4 апреля 2018 года в Брянском государственном 
техническом университете. 

Цели семинара 

 обсуждение вопросов компьютерного моделирования динамики, прочности и 
износа подвижного состава; 

 обмен опытом, повышение эффективности применения специализированных 
программных продуктов для инженерного анализа. 

Главная цель семинара состоит в том, чтобы собрать в одном месте представителей 
предприятий, а также академической и прикладной науки и таким образом обеспе-
чить возможность плодотворных дискуссий и обмена мнениями. 

 

 

В рамках семинара будет организована школа пользователей программного ком-
плекса «Универсальный механизм», где будут рассмотрены особенности приме-
нения программного комплекса для компьютерного моделирования железнодо-
рожных экипажей на различных этапах проектирования и эксплуатации, проведе-
ны консультации по использованию программного комплекса «Универсальный 
механизм». Будут представлены доклады пользователей, а также доклады разра-
ботчиков о последних достижениях и планах развития программного комплекса.  

Для участия приглашаются 

 учёные и преподаватели железнодорожных вузов и кафедр; 

 руководители и специалисты железных дорог, проектных, научно-
исследовательских организаций транспортного направления, предприятий-
разработчиков подвижного состава, технических средств и технологий для же-
лезнодорожного транспорта; 

 учёные и инженеры, занимающиеся вопросами разработки и анализа железно-
дорожных экипажей. 



Сроки 

 15 февраля 
2018 г.. Оконча-
ние приёма те-
зисов докладов 
для публикации 
в сборнике 

 1 марта 2018 г.. Уведомление 
о принятии тезисов докладов 
к опубликованию; окончание 
приёма заявок на финансовую 
поддержку и заявок на уча-
стие от иностранных граждан 

 18 марта 2018 г.. 
Окончание приёма 
заявок на участие от 
граждан РФ (в том 
числе без доклада) 

 3-4 апреля 
2018 г.. 
Семинар 

 

Ближайшие гостиницы, г. Брянск 

 «Бристоль», ул. Береговая 3, тел.: (4832) 32-03-03, bristol32.ru/hotel; 

 «Бежица», ул. Клинцовская 41, тел.: +7 (915) 117-98-77, bezhitsa.com; 

 «Никита», ул. Ульянова 47а, тел.: (4832) 51-87-71, nikita32.ru; 

 «Club Boston», ул. Ульянова 109а, тел.: (4832) 57-05-73, clubboston.ru. 

Условия участия в семинаре 

Оргвзнос составляет 4 500 руб. и включает в себя расходы по изданию тезисов, по аренде помеще-
ний и оргтехники, по организации кофе-брейков, обедов, банкета и культурной программы. Для 
студентов и аспирантов предусмотрен уменьшенный оргвзнос в размере 2 250 руб.  

По мере поступления заявок участникам будут направляться документы на оплату оргвзноса (счёт, 
договор и акт об оказании услуг). В начале работы семинара участники представляют в оргкомитет 
копию платёжного поручения об оплате организационного взноса и по два экземпляра подписан-
ного с их стороны договора и акта об оказании услуг. По окончании семинара участникам возвра-
щается по одному экземпляру подписанного с обеих сторон договора и акта. 

Оргвзнос не включает проживание. Участники семинара должны самостоятельно забронировать и 
оплатить проживание. По запросу участники семинара могут остановиться в общежитии БГТУ. 

Ограниченному числу участников может быть оказана финансовая поддержка для участия в семи-
наре в виде  отмены оргвзноса. Предпочтение будет отдаваться молодым учёным. Запрос на 
предоставление финансовой поддержки направляйте вместе с регистрационной формой. 

Оргкомитет 

Председатель:  
д.ф.-м.н., проф. 
Погорелов Д.Ю.  
Члены оргкомитета: 
к.т.н. Ковалев Р.В., 
к.т.н. Михеев Г.В., 
к.т.н. Сакало А.В., 
к.т.н. Томашевский С.Б. 

Контактная информация 

Почтовый адрес: 241035, Россия, г. Брянск, ул. Харьковская 10Б, 
Брянский государственный технический университет, 
Лаборатория вычислительной механики. 
Место проведения семинара: 241035, Россия, г. Брянск, 
ул. Харьковская 10Б, БГТУ, учебный корпус №4, ауд. Б-101. 
Открыть на карте Яндекс или Google. Тел./факс: (4832) 56-86-37. 
Электронная почта: um@universalmechanism.com 
Интернет:  www.universalmechanism.com/workshops 
ВКонтакте: vk.com/universalmechanism 

 

Регистрационная форма 

Для участия в семинаре необходимо выслать в адрес оргкомитета письмо в свободной форме с ука-
занием следующих данных: имя участника(ов), должность, уч. степень, уч. звание, полное название 
организации (отдела), адрес организации, телефон, факс, электронная почта для обратной связи, 
автор(ы) и название доклада. 

http://bristol32.ru/hotel/
http://bezhitsa.com/
http://nikita32.ru/
http://clubboston.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CBaSm-rglC
https://www.google.ru/maps/place/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3,+%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
mailto:um@universalmechanism.com?subject=UM%20WORKSHOP%202018
http://www.universalmechanism.com/workshops
https://vk.com/universalmechanism

