Тематика конференции
● Лазерная и электронно-лучевая сварка, резка,
наплавка, термообработка, нанесение покрытий
● Электронно-лучевая плавка и рафинирование
● Гибридные процессы
● 3D-технологии
● Моделирование лучевых технологий
● Материаловедческие проблемы лазерных и
электронно-лучевых технологий
Рабочие языки конференции
Украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и направить ее в
Оргкомитет до 23 июня 2017 г.
К началу конференции будут изданы тезисы
докладов.
Требования к оформлению тезисов
Текст следует набирать на одном из рабочих
языков в редакторе Microsoft Word (кегль 12, через 1,5 интервала). Объем тезисов – 1 страница.
Поля сверху – 2 см, снизу, справа и слева – по 3
см. Название необходимо печатать заглавными
буквами посередине ряда. Ниже указать инициалы и фамилии авторов, еще ниже – название
организации, город, страну. Тезисы не должны
содержать формул, таблиц, рисунков, фотографий и списка литературы.
Тезисы докладов высылаются на электронный
адрес: romanova@paton.kiev.ua или
journal@paton.kiev.ua

Контрольные даты
Подача заявок на участие и тезисов докладов
до 23.06.2017 г.
Рассылка второго информационного сообщения и
подтверждение участия до 06.07.2017 г.
Оплата регистрационного взноса до 12.09.2017 г.

Отель «Курортный»
65009, Украина, Одесса, пер. Курортный, 2
Тел.: +38(048) 7847600
Тел./факс: +38(0482) 681542
E-mail: hotval@ukr.net
http://inkurort.com.ua

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос составляет:
2000 грн. (500 грн.  для сопровождающих лиц);
500 грн. для студентов.

Размещение
Стоимость одного дня проживания без питания
в отеле «Курортный» составляет:
Номер «Люкс» – 760 грн.;
Улучшенный стандарт – 650 грн.;
Одноместный номер – 410 грн.;
Одно место в двухместном номере – 215 грн.
Стоимость питания (завтрак, обед, ужин) составляет от 180 грн. и оплачивается отдельно.
Уточненные цены будут представлены во втором информационном сообщении.

Регистрационный взнос включает подготовку и
издание сборников тезисов и трудов конференции; аренду конференц-зала и демонстрационного оборудования, кофе, чай в перерывах между заседаниями, официальный ужин-встречу, а
также другие организационные расходы.

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

Регистрационная карта участника
Фамилия, имя, отчество ___________________
_______________________________________
_______________________________________
Страна _________________________________
Место работы ___________________________
_______________________________________
Ученая 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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