Тематика конференции
•

Лазерная сварка, резка, наплавка,
термообработка, нанесение покрытий

•

Выращивание трехмерных объектов

•

Гибридные технологии

Рабочие языки конференции
украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и направить её в
Оргкомитет до 23 июня 2015 г.

Контрольные даты
1. Подача заявок на участие
и тезисов докладов
2. Рассылка второго инфор-

до
23.06.2015 г.
до

мационного сообщения

01.07.2015 г.

3. Рассылка приглашений на

до

конференцию и подтвер-

15.07.2015 г.

ждение участия
4. Оплата организационного
взноса

до
15.09.2015 г.

К началу конференции будут изданы тезисы

Регистрационный взнос

докладов.

Полный регистрационный (для участников из
Украины) составляет:

Требования к оформлению тезисов
Текст следует набирать на одном из рабочих

Отель «Курортный»:
65009, Украина, г. Одесса, пер. Курортный, 2
Тел.: (38048) 784-76-00
E-mail: hotval@ukr.net
www.inkurort.com.ua

• 2000 грн. (1000 грн. - для сопровождающих
лиц);

языков в редакторе WORD (кегль 12, через 1.5

• 500 грн. - для студентов (без трансфера).

интервала). Объем тезисов – 1 страница. Поля –

Полный регистрационный взнос включает под-

по 3 см. Название необходимо печатать заглав-

готовку и издание сборников тезисов и трудов

ными буквами посередине ряда. Ниже идут

конференции; кофе, чай в перерывах между за-

инициалы и фамилии авторов, еще ниже – на-

седаниями, официальный ужин-встречу; встре-

звание организации, город, страна. Тезисы не

чу/проводы в а/п или ж/д вокзал г. Одессы и

должны содержать формул, таблиц, рисунков и

доставку в/из отель «Курортный», а также дру-

фотографий.

гие организационные расходы.

Размещение
Стоимость одного дня проживания без питания в
отеле «Курортный» ориентировочно составляет:
• Номер «Люкс» - 580 грн. ($24);
• Одноместный номер – 250 грн. ($11);
• Одно место в двухместном номере – 200
грн. ($8).
Питание (завтрак, обед, ужин) оплачивается отдельно.
Уточненные цены будут представлены во втором
информационном сообщении.

Экскурсионная программа
Участникам и гостям конференции могут быть
предложены различные экскурсии по г. Одессе
(стоимость экскурсий в организационный взнос не
входит).

Регистрационная карта участника
Фамилия, имя, отчество ________________
_____________________________________
Страна ______________________________
Место работы ________________________
____________________________________
Учёная степень _______________________
Название доклада _____________________
_____________________________________
_____________________________________
Продолжительность пребывания ________
дней
Сопровождающие лица ________________
_____________________________________
Адрес для переписки:
_____________________________________
_____________________________________
Телефон/факс: ________________________
E-mail: ______________________________
Имею намерение:
• представить пленарный доклад
• представить стендовый доклад
• принять участие в конференции
без доклада
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СВАРКЕ И ОБРАБОТКЕ
МАТЕРИАЛОВ
Первое информационное сообщение
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