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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
●● Теоретические проблемы наплавки
●● Новые наплавочные материалы
●● Новые технологические процессы наплавки
●● Опыт применения наплавки в различных отраслях промышленности: металлургия, горнодобывающая промышленность, нефтехимия, транспорт, машиностроение
●● Оборудование для наплавки
●● Системы контроля и управления технологическими процессами наплавки
●● Работоспособность, ресурс эксплуатации наплавленных деталей; особенности эксплуатационных разрушений наплавленных деталей
●● Нормативная база для выполнения наплавочных работ
Рабочие языки конференции:
украинский, русский, английский
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и направить ее в
Оргкомитет до 3 марта 2015 г. (первое информационное сообщение с регистрационной формой
на сайте конференции).
Одобренные Программным комитетом конференции доклады будут изданы в специальном
выпуске журнала «Автоматическая сварка» №6,
2015 г.

Текст в формате статьи следует набирать на одном из рабочих языков в редакторе WORD (кегль
12, через 1,5 интервала). Объем доклада до 5–6
страниц.
Поля сверху — 2 см, снизу, справа и слева — по
3 см. Название необходимо печатать большими
буквами в середине строки. Ниже следуют инициалы и фамилии авторов, еще ниже название
организации, город, страна.
Продолжительность доклада на конференции до
20 минут. Презентация докладов на мультимедийном проекторе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Подача заявок на участие — до 03.03.2015.
Отправка докладов — до 31.03.2015.
Рассылка второго информационного сообщения c
программой конференции — до 15.04.2015.
Оплата организационного взноса — до 16.06.2015.
ВЫСТАВКА
Во время конференции 16 и 17 июня будет работать выставка технологий, оборудования и материалов для наплавки.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
●● Полный регистрационный взнос для участников из стран СНГ составляет 2000 грн./8000 руб. РФ
(1000 грн./4000 руб. РФ соответственно для сопровождающих лиц).

●● Полный регистрационный взнос включает
оплату подготовки и издания сборника докладов
конференции, кофе, чай в перерывах между заседаниями, официального ужина-встречи, организации культурной программы, а также других
организационных мероприятий.
●● Счет для оплаты регистрационного взноса
высылается по e-mail на запрос участника.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников конференции будет проходить в холле 4-го корпуса Института электросварки им. Е.О. Патона 15 июня с 830 до 1800 и 16
июня с 800 до 1000 по адресу: ИЭС им. Е.О. Патона
НАН Украины, 03680, г. Киев, ул. Боженко, 11
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».
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
17 июля 2015 г. будет предложена вечерняя прогулка на теплоходе по реке Днепр с дружеским
ужином (1900– 2300).

