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в LIV МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ — ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»  

(25 января 2016, г. Новосибирск, Россия.) 
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0,141. Статьи, принятые к публикации, размещаются в 

полнотекстовом формате на сайтах научных электронных 
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По итогам конференции лучшие авторы будут награждены 

дипломами лауреатов конференции и получат возможность 

бесплатно опубликовать одну статью в научном журнале 
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Секции конференции
1. Аэрокосмическая техника и технологии 
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безопасность, охрана труда и экология 

3. Горная и строительная техника и технологии 
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платформы 
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10. Нанотехнологии и наноматериалы 
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15. Технология материалов и изделий легкой 

промышленности 

16. Технология продовольственных продуктов 

17. Транспорт и связь, кораблестроение 

18. Химическая техника и технология 

19. Электроника 

20. Электротехника 

21. Энергетика и энергетические техника и технологии 
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