Тематика конференции
• Применение изделий и конструкций из титановых
сплавов в авиа-двигателестроении и других отраслях
промышленности.
• Литейные технологии.
• Аддитивные технологии в производстве изделий из
титановых сплавов.
• Новые сплавы на основе титана и его интерметаллидных соединений.
• Прогрессивные технологии и оборудование для получения слитков титана и сплавов на его основе.
• Деформационная обработка титана.
• Структура и свойства титановых сплавов.
• Прогрессивные технологии сварки и пайки изделий
из титановых сплавов.
Рабочие языки конференции
Украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить
регистрационную форму и вместе с докладом направить в Оргкомитет. Конференция будет организована
в виде сессий пленарных и стендовых докладов. К
началу конференции будет издан сборник трудов.
Размер доклада до 6 стр. А4 (12 кегль, 1,5 интервала,
поля по 2 см с каждой из сторон), включая иллюстрации, таблицы и список литературы.
Одобренные Программным комитетом конференции
доклады могут быть опубликованы в журналах «Автоматическая сварка» и «Современная электрометаллургия» в 2018 г.
Продолжительность докладов до 20 минут; презентация на мультимедийном проекторе.
Контрольные даты
1.
Подача заявок на участие и
отправка доклада
2.
Рассылка программы конференции
3.
Оплата организационного
взноса

до 15.03.2018 г.
до 15.04.2018 г.
до 11.06.2018 г.

Выставка
Во время работы конференции в корпусе №4 ИЭС им.
Е.О. Патона будет работать выставка «Сварка и родственные технологии». Время работы выставки: 11
июня с 14.00 до 17.00; 12 июня с 10.00 до 16.00.
Программа
11 июня
14:00 – 17:00
17:00 – 20:00
12 июня
09:00 – 11:20
09:00 – 09:20
09:20 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
11:00 – 16:00
17:00 – 22:00

13 июня
09:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 13:00
14:00 – 16:00

Понедельник
Регистрация участников конференции
Дружеский ужин-встреча
Вторник
Регистрация участников конференции
Открытие конференции
Пленарные доклады
Кофе-брейк
Пленарные доклады
Обед
Пленарные доклады
Сессия стендовых докладов
Вечерняя прогулка на теплоходе
по реке Днепр с дружеским ужином. Отъезд автобусов в 16:15 от
4-го корпуса ИЭС им. Е.О. Патона.
Среда
Пленарные доклады
Кофе-брейк
Пленарные доклады
Посещение ГП НПЦ «Титан».
Отъезд автобусов в 13:30 от 4-го
корпуса ИЭС им. Е.О. Патона.

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос 2000 грн. (500 грн. для студентов).
Регистрационный взнос включает оплату подготовки
и издания сборника докладов конференции; кофе, чай
в перерывах между заседаниями, официального ужина-встречи, прогулке на теплоходе по реке Днепр с
дружеским ужином, а также других организационных
расходов. Счет для оплаты регистрационного взноса
высылается по запросу.
Регистрация участников конференции
Регистрация участников конференции будет проводиться в холле 4-го корпуса ИЭС им. Е.О. Патона 11
июня с 14.00 до 17.00 и 12 июня с 9.00 до 11.20 по
адресу: ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, ул. Казимира
Малевича 11, г. Киев.
Размещение
Бронирование проживания участники конференции
проводят самостоятельно. Оргкомитет конференции
рекомендует обращаться на сайты гостиниц г. Киева:
• www.druzhba-hotel.kiev.ua – «Дружба»
• www.hotelcooperator.com.ua – «Кооператор»
• www.predslavahotel.com – «Предслава»
• www.hotelmir.kiev.ua – «Мир»
• www.hotelelegant.kiev.ua – «Элегант»
• www.alfavito.com.ua – «Алфавито»

Регистрационная карта участника
Фамилия ____________________________________
Имя __________________________________________
Отчество ______________________________________
Страна _______________________________________
Место работы _________________________________
Ученая степень ________________________________
Название доклада ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Продолжительность пребывания дней ____
Сопровождающие лица _________________________
Адрес для переписки: __________________________
______________________________________________
Тел./факс: ____________________________________
E-mail: _______________________________________
Имею намерение:
 представить пленарный доклад
 представить стендовый доклад
 принять участие в конференции без доклада

Программный комитет
акад. Б.Е. Патон – сопредседатель,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ;
проф. В.А. Богуслаев – сопредседатель,
АО «Мотор Сич»;
член-корр. С.В. Ахонин,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ;
проф. С.Б. Беликов, ЗНТУ;
акад. Г.М. Григоренко,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ;
д.т.н. П.Д. Жеманюк, АО «Мотор Сич»;
акад. О.М. Ивасишин,
ИМФ им. Г.В. Курдюмова НАНУ;
акад. Л.М. Лобанов,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ;
член-корр. В.М. Нестеренков,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ;
В.А.Бренер, ПАО «Институт титана»;
акад. С.А. Фирстов,
ИПМ им. И.М. Францевича НАНУ.
Организационный комитет
к.ф.-м.н. Зельниченко Александр Тимофеевич,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ,
тел./факс: (38044) 200-82-77, 200-81-45,
E-mail: journal@paton.kiev.ua;
к.т.н. Григоренко Светлана Георгиевна,
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ,
тел.: (38044) 205-22-98,
E-mail: lanagrig@gmail.com;
проф. А.В. Овчинников, ЗНТУ;
к.т.н. Ю.Ф. Басов, АО «Мотор Сич»;
В.В. Клочихин, АО «Мотор Сич».
www.pwi-scientists.com/rus/titan2018
Адрес для переписки
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, отд. № 51,
ул. Казимира Малевича, 11,
г. Киев, 03680, Украина.
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