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Первое информационное письмо 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной 
конференции “Высокие технологии, определяющие качество жизни”, 
проводимой в рамках Пермского естественнонаучного форума “Наука и 
глобальные вызовы XXI века” (http://math.psu.ru).  

Цель конференции – создание благоприятной среды для свободного 
обмена опытом научных исследований между российскими и зарубежными 
учеными в сфере научно-практических технологий, определяющих качество 
жизни. 

Даты проведения конференции: 17−19 сентября 2018 года 

Научные направления конференции 

1. Биотехнология, экология и природопользование  
2. Технологии аэрокосмического материаловедения 
3. Фармацевтические и медицинские технологии 

 
Конференция проводится на базе Пермского государственного 

национального исследовательского университета (614990 г. Пермь, ул. 
Букирева, 15). 



Основные языки конференции – русский, английский.  
Результаты исследований будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции с размещением в РИНЦ, который будет издан к началу работы 
конференции. Объем материалов доклада не более 3 страниц. 

Отдельные работы, представленные авторами в виде устных и стендовых 
докладов, решением программного комитета конференции будут 
рекомендованы для опубликования в журнале, входящем в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК. Результаты рекомендованных к 
публикации исследований должны быть преобразованы в формат статьи и 
полностью соответствовать требованиям, установленным редакцией журнала. 

Организационный взнос: 

Требования к оформлению материалов сборника, форма оплаты и другая 
более подробная информация будут отражены во втором информационном 
письме. 

Адрес оргкомитета 
614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15 
“Пермский государственный национальный исследовательский университет”. 
Оргкомитет Международной научной конференции “Высокие технологии, 
определяющие качество жизни”. 

Председатель оргкомитета 
Елькин Андрей Анатольевич 
Моб. тел.: +7 963 860 6756  
Тел.: +7(342) 280 81 14  
Факс: +7(342) 280 92 11 
Е-mail: Andrejelkin1981@gmail.com 

	  

Форма участия  Размер взноса, руб. 
Участие в конференции 1000 
Участие в конференции для студентов, аспирантов 
и молодых ученых (до 35 лет) 500 

Заочное участие в конференции 500 


