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В целях развития студенческого научно-технического творчества, привлечение в науку 
талантливой молодёжи, обмена опытом по перспективным направлениям фундаментальных и 
прикладных наук, привлечения студентов ведущих российских и зарубежных вузов к участию в 
ежегодных научных мероприятиях университета, ФГБОУ ВО «Московский Политех» приглашает 
принять участие в Юбилейной LXX открытой международной студенческой научной конференции - 
СНК 2020. 

 
Оргкомитет конференции приглашает студентов  московских и российских ВУЗов выступить с 

докладами, отражающими научные результаты, в следующих Открытых секциях конференции:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Металлургия и материаловедение новых материалов 
2 Техническое регулирование и управление качеством 
3 Передовые производственные технологии машиностроения 
4 Автоматизация производства и робототехнические комплексы 
5 The latest achievements in science and technology 
6 Физико-математические науки и их приложения 
7 Актуальные проблемы гуманитарного знания 
8 Механика машин, моделирование и конструирование в технике 
9 Физическая культура и спорт в сфере профессионального образования 
10 Техника низких температур и нанотехнологии 
11 Химическая и биологическая техника 
12 Перспективные информационные технологии и цифровая экономика 
13 Технологии обеспечения безопасности в условиях цифровой трансформации  
14 Актуальные проблемы транспортно-технологических средств 
15 Вопросы энергетики и развития городской среды 
16 Инновационные подходы развития экономики в ХХI веке  
17 Цифровизация и научно-технологическое развитие медиаиндустрии 
18 Принтмедиа и информационные технологии 
19 Издательское дело и СМИ 
20 Искусство книги и графический дизайн 
21 Коммуникации и медиабизнес в инновационной экономике ХХI века 



Своё участие в мероприятии уже подтвердили такие известные компании, как  
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

  
 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Участие в конференции бесплатное.  
Университет готов обеспечить размещение иногородних участников «СНК-2020» в 

общежитии Московского Политеха в период с 20 апреля по 24 апреля 2020 г. на возмездной основе 
в соответствии с установленными в университете условиями оплаты проживания. 

Расходы, связанные с проездом и проживанием на период проведения конференции, 
Участники и Гости оплачивают самостоятельно. 

Программа СНК-2020 будет издана до начала, а сборник статей после проведения 
конференции. 

Язык конференции: русский  
Для участия в работе Открытых секций конференции «СНК-2020» необходимо в срок c 30 

марта по 16 апреля 2020г. пройти процедуру онлайн-регистрации на интернет портале http:// 
snto@mospolytech.ru и предоставить организаторам всю необходимую информацию.  

  
ОСНОВНЫЕ СРОКИ 

30 марта – начало регистрации участников Открытых секций на сайте конференции 
16 апреля – завершение регистрации участников Открытых секций и приема статей  
20 апреля – издание Программы конференции 
20-21апреля – работа Открытых секций «СНК-2020» 
24 апреля – торжественная Церемония закрытия конференции, подведение итогов, 

награждение Победителей конференции, вручение памятных подарков, дипломов, сертификатов. 
 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 
Для публикации статей необходимо выступить с докладом на заседании Открытой секции и 

предоставить в Оргкомитет экспертное заключение на статью.  
Труды конференции будут изданы и зарегистрированы в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY. 
Вся необходимая информация, а также требования к оформлению статей изложены на сайте 

конференции http://snto.mospolytech.ru. 
Контактная информация: 
ул. П.Корчагина,22, ауд. ПК-224 
+7 (495) 686-08-06 
+7(495) 223-05-23 доб. 3306 Хомякова Наталия Вячеславовна 
E-mail:  snto@mospolytech.ru  

http://snto.mospolytech.ru/
mailto:snto@mospolytech.ru

