73-я Международная научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы современной науки, техники и образования»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
проходила 20-24 апреля 2015 года
на базе Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова.
В работе конференции приняли участие более 1600 человек.
1213 докладов представлено на 77 секциях конференции по широкому спектру актуальных научных, технических, образовательных и других проблем специалистами ВУЗов,
промышленных предприятий и организаций, в том числе Турции, Беларуси, Казахстана, а
также Башкортостана, Урала и Сибири.
На конференции 917 научных докладов представлено учеными ВУЗов:
- Karabuk University (Стамбул, Турция),
- Беларусского национального технического университета (г. Минск),
- Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, (респ. Беларусь),
- Руднинского индустриального института (респ. Казахстан),
- Актюбинского колледжа связи и электротехники (респ. Казахстан),
- Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва),
- Московского государственного университета путей сообщения (г. Москва),
- Московского института стали и сплавов (г. Москва) и его филиала ( г. Новотроицк),
- С-Петербургского государственного университета (г. С-Петербург),
- Тольяттинского государственного университета (г. Тольятти),
- Орловского государственного университета (г. Орел),
- Омского государственного педагогического университета (г. Омск),
- Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург),
- Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург),
- Южноуральского государственного университета (г. Челябинск),
- Южноуральского института управления и экономики (г. Челябинск)
- Филиала Уральского федерального университета (г. Нижний Тагил),
- а также Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и
других ВУЗов страны.
Более 40 докладов представлено специалистами научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий из различных регионов страны, в том числе:
- Филиала Российского государственного социального университета (г. Минск, респ. Беларусь),
- Института металлургии УроРАН (г. Екатеринбург),
- ОАО НИЦ «Строительство» (г. Москва),
- ОАО «Евраз НТМК» (г. Нижний Тагил),
- НФ НИТУ «МИСиС» (г. Новотроицк),
- ОАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти),
- ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (респ. Башкортостан),
- ООО «Башкирская медь» (г. Сибай, респ. Башкортостан),
- ОАО Учалинский горно-обогатительный комбинат (респ. Башкортостан),
- ОАО Гайский горно-обогатительный комбинат (г. Гай),

- ООО «Орский вагонный завод» (г. Орск) и др.
Специалистами промышленных предприятий и организаций г. Магнитогорска: ОАО
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ЗАО «МРК», ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», ЗАО
«Профит», НПО «БелМаг», ОАО «Компас +», ООО «ВЕЛД», НПО «Андроидная техника»,
ОАО «Уральская сталь», ООО «Спецтехнологии», ООО «РС-ОБОРУДОВАНИЕ» и др.,
традиционно проявившим большой интерес к конференции, представлено 102 доклада.
О творческом подходе к решению научных и практических задач при работе над
диссертациями, а также о полученных результатах исследований доложили молодые
ученые. Аспирантами представлено 130 научных докладов.
Результаты научных достижений студентов и магистров в соавторстве с преподавателями представлены в более 550 докладах.
В рамках конференции был проведен конкурс «Лучший доклад конференции». По
результатам конференции 272 участника награждены Почетными грамотами, 230 лучших
научных докладов войдут в сборник материалов конференции.

