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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной конференции 

"Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и 

нанотехнологии", которая состоится в г. Туле с 18 по 21 сентября 2017 г. Конференция 

является традиционной и проводится в г. Туле с 2011 года. 

Цель конференции 

Интеграция усилий в фундаментальных исследованиях строения вещества, 

разработки материалов с особыми физико-химическими свойствами, включая нано- и 

биоматериалы, обобщение научных достижений и анализ направлений развития 

исследований перспективных материалов, технологий и информационных систем, 

практического применения современных методов теоретического и экспериментального 

исследования материалов на различных масштабных уровнях. 

Научная программа конференции будет включать пленарные и секционные 

доклады продолжительностью 30 мин. и 15 мин. соответственно, а также стендовые 

сессии. 

Тематика конференции 

1. Строение и свойства конденсированных сред с особыми физико-химическими 

свойствами 

2. Перспективные материалы и технологии в производстве новой техники 

3. Математическое моделирование сложных систем и информационные технологии 

4. Моделирование в физике, химии и биологии 

5. Новые методики, приборы и оборудование для научных исследований 

6. Исследования молодых ученых 

7. Проблемы и направления развития естественнонаучного образования 

В рамках работы конференции запланирована работа молодежной секции. Лучшие 

доклады молодых исследователей решением оргкомитета конференции будут отмечены 

дипломами. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на веб-сайте 

конференции URL: http://cheb.tsput.ru/conf/international/MMSN-2017. 
Срок приема заявок на участие в конференции – до 15 января 2017 года. 

Публикации материалов конференции 

Предполагается издание сборника материалов конференции с размещением 

научных статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), включаемых в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Доклады участников конференции, отмеченные программным комитетом, будут 

опубликованы в журнале "Чебышевский сборник", входящем в Перечень научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК России, и интегрированном в 

Информационную систему "Карта российской науки". 

Приветствуется участие специалистов предприятий и организаций 

машиностроительной, химической, биотехнологической и других отраслей 

промышленности с проблемными докладами по тематике конференции. 
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