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Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и коллеги! 

Особенности научно-технического прогресса в условиях кризиса и глобализации 

мировых отношений постоянно изменяют сложившийся мир техники и технологий. При 

этом происходящие изменения в техносфере настолько глубоки и значительны, что посто-

янно требуют всестороннего изучения и осмысления происходящих процессов, комплекс-

ного анализа всех особенностей и явлений. Поэтому проведение этой встречи обусловлено 

необходимостью получения ее участниками современной информации о последних дости-

жениях науки и техники, а также потребностью ознакомления с основными изменениями, 

происходящими в техносфере. 

 В связи с этим, на этой встрече предусматривается особое внимание уделить вопро-

сам создания и применения прогрессивных, специальных и нетрадиционных технологий. 

Нам необходимо рассмотреть насущные проблемы техники, связанные с механизацией и 

автоматизацией производственных процессов, а также с созданием прогрессивного обору-

дования. Здесь будут затронуты вопросы проектирования и применения прогрессивных ин-

струментов, управления качеством промышленной продукцией, сертификации, метроло-

гии, диагностики и эксплуатации технологических систем, создания информационных и 

наукоемких технологий. Приоритетными направлениями на нашей конференции будут 

также вопросы, нацеленные на развитие процесса инженерного образования и интеграции в 

Европейскую систему университетского образования. А также множество других важней-

ших вопросов науки и техники нам предстоит обсудить, а именно связанных с развитием 

машиноведения, инженерии материалов, нанесения нетрадиционных покрытий, моделиро-

вания, расчетов сложных технических систем, специальной техники и технологий техно-

сферы, экологии и экономики. Этих основных и других вопросов техносферы планируется 

коснуться участниками конференции здесь на нашей встрече. 

 Можно отметить, что опыт проведения предыдущих конференций убедительно по-

казывает на важность и большую потребность личных контактов ученых, ведущих специа-

листов и представителей предприятий. Они позволяют плодотворно развивать живое твор-

ческое сотрудничество между учеными и специалистами предприятий и организаций. А 

это в перспективе будет способствовать повышению научного потенциала ученых и произ-

водства. 

 На этой встрече планируется активизировать процесс обмена и получения совре-

менной информации научно-технического характера, развития сотрудничества и личных 

творческих связей. Поэтому проведение этой конференции, на наш взгляд, позволит наме-

тить основные ориентиры и определить вектор прогрессивного развития машиностроения и 

техносферы, а также подвести итого развития новой техники и технологий для выработки 

общих рекомендаций по их ориентированному и целенаправленному развитию в условиях 

мирового кризиса. 

 Особенно необходимо подчеркнуть то, что одновременно с работой этой конферен-

ции состоится очередной уже XVII съезд членов Международного союза машиностроите-

лей. Основной и важнейшей задачей работы этой международной общественной организа-

ции является консолидация ученых, специалистов и руководителей промышленных пред-

приятий для содействия процессу развития машиностроения и техносферы в условиях гло-

бализации мировых отношений. Совместное проведение этих мероприятий будет способ-

ствовать активизации процессов развития техносферы и международного сотрудничества. 

 Организационный комитет конференции убежден, что эти встречи традиционно 

пройдут творчески и плодотворно, будут способствовать консолидации ученых и специа-

листов различных стран, широкому обмену информации научно-технической характера, а 

также дадут необходимый творческий импульс для дальнейшего развития машиностроения 

и техносферы. 

С наилучшими пожеланиями 

Председатель Международного организационного 

комитета конференции Михайлов А.Н. 


