
Тематика конференции: 
- основные тенденции развития автоматизации и 
робототехники в сварочном производстве; 

- средства обучения и программирования роботов; 
- технологии и оборудование для автоматизирован-
ной и роботизированной сварки; 

- адаптивные роботы и механизированные 
комплексы; 

- датчики и преобразователи для контроля и 
регулирования процессов сварки; 

- техническое зрение роботов; 
- аддитивные технологии; 
- применение интернет-технологий; 
- использование методов искусственного интеллекта 
 
Рабочие языки конференции 
Украинский, русский, английский. 
 
Для участия в конференции необходимо заполнить 
регистрационную форму и вместе с докладом напра-
вить в Оргкомитет. 
 
Одобренные программным комитетом конференции 
доклады будут изданы в специальном выпуске жур-
нала «Автоматическая сварка» № 5-6, 2017. 
 
Продолжительность докладов до 15 минут. Презента-
ция докладов на мультимедийном проекторе. 
 
 
Контрольные даты 
   
1. Подача заявок для  участия 

и отправка доклада 
до 15.04.2017  

2. Рассылка программы кон-
ференции 

до 01.05.2017  

3. Оплата организационного 
взноса 

до 13.06.2017 

 
 
 
 
 

Выставка 
Во время работы конференции в корпусе №4 ИЭС 
им. Е.О. Патона будет работать выставка «Сварка и 
родственные технологии». Время работы выставки – 
12 июня с 10.00 до 17.00, 13 июня – с 10.00 до 16.00. 
 
 
ПРОГРАММА 
 
12 июня Понедельник 

 
10:00 – 17:00 Регистрация участников 

конференции 

13:30 – 18:00 Демонстрация действующих робо-
тотехнических комплексов 

  
13 июня Вторник 

 
09:00 –12:00 Регистрация участников 

Конференции 
10:00– 10:30 Открытие конференции, 

вступительный доклад 
(акад. Л.М. Лобанов) 

10:30– 11:10 Пленарные доклады 
11:10– 11:30 Кофе-брейк 
11:30 – 13:00 Пленарные доклады 
13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 16:00 Пленарные доклады 
12:00 – 16:00 Сессия стендовых докладов 
17:00 – 22:00 Вечерняя прогулка на теплохо-

де по Днепру с дружеским 
ужином 

  
14 июня Среда 

Отъезд участников 
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
 
Регистрационный взнос 
• 2000 грн. (500 грн. – для сопровождающих лиц); 
• 500 грн. – для студентов. 

Регистрационный взнос включает оплату подготовки 
и издания докладов конференции; кофе, чай в пере-
рывах между заседаниями, организации прогулки по 
р. Днепр, а также других организационных мероприя-
тий. Счет для оплаты регистрационного взноса высы-
лается по запросу участника. 
 
Регистрация участников конференции 
Регистрация участников конференции будет прово-
диться в холле 4-го корпуса ИЭС им. Е.О. Патона 12 
июня с 10.00 до 17.00 и 13 июня с 9.00 до 12.00 по 
адресу: ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, 
ул. Казимира Малевича (Боженко) 11, г. Киев 
 
Размещение 
Бронирование проживания участники конференции 
проводят самостоятельно. Оргкомитет конференции 
рекомендует обращаться на веб-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  _______________________________  
 
Учёная 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 
 
Сопредседатели: 
акад. НАНУ Л.М. Лобанов, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
акад. НАНУ И.В. Кривцун, 
ИЭС им. Е.О. Патона. 
 
Члены комитета: 
к.т.н. В.М. Илюшенко, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
д.т.н. А.Е. Коротынский, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
д.т.н. Ю.Н. Ланкин, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
д.т.н. В.А. Лебедев, 
ОКТБ ИЭС им. Е.О. Патона; 
член-корр. НАНУ В.М. Нестеренков, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
д.т.н. Г.А. Цыбулькин, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
к.т.н. Е.В. Шаповалов, 
ИЭС им. Е.О. Патона; 
к.т.н. В.Д. Шелягин, 
ИЭС им. Е.О. Патона 
 
Адрес для переписки 
ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины 
ул. Казимира Малевича (Боженко), 11, г. Киев, 03680, 
Украина 
 
Организационный комитет 
 
к.ф.-м.н. Зельниченко Александр Тимофеевич 
тел./факс: (38044) 200-82-77, 200-81-45 
E-mail: journal@paton.kiev.ua 
 
к.т.н. Романова Ирина Юрьевна 
тел.: (38044) 205-22-26 
E-mail: romanova@paton.kiev.ua 
 
www.pwi-scientists.com/rus/robotweld_2017 

 
Национальная академия наук Украины 

Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ 
Международная Ассоциация «Сварка» 

 

                                   
 
 

 
 
 

Междуна р о дн а я  
к онфер енция  

 
РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины 
 

12-14 июня 2017 
 

Информационная поддержка – 
журнал «Автоматическая сварка» 

                              


