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Приглашение к участию в конференции

Уважаемые коллеги!
Государственный научный центр Российской Федерации АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
(ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ») при поддержке Минпромторга России, АО
«Атомэненргомаш», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Российского научнотехнического сварочного общества (РНТСО), при участии «Фонда перспективных
исследований» и информационной поддержке журнала «Сварочное производство» приглашает
Вас и Ваших сотрудников принять участие во Всероссийской научной конференции «Сварка и
родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного
назначения», которая состоится 29- 31 мая 2018 г. в Москве, в АО «НПО «ЦНИИТМАШ».
В конференции примут участие представители ведущих отечественных и зарубежных
предприятий и компаний, представители предприятий Государственной корпорации
«РОСАТОМ», ОМК, ОМЗ, ОСК и др.
Участники конференции смогут ознакомиться с актуальной информацией и опытом
ведущих российских и зарубежных компаний в области сварки и родственных технологий.
Ключевые вопросы конференции:
- сварочные материалы и технологии нового поколения, перспективы политики
импортозамещения в области сварки и родственных технологий;
- совершенствование сварочного оборудования и технологий электродуговой сварки и
наплавки как средство повышения качества и конкурентоспособности отечественных изделий
ответственного и специального назначения;
- технологии и оборудование лучевых методов сварки, аддитивные технологические
процессы, специальные методы нанесения покрытий;
- сварка в твердой фазе;
- специальные методы и средства неразрушающего контроля и термообработки;
- вопросы технического регулирования и стандартизации в области сварки и
родственных технологических процессов в России и странах ЕАЭС.
К участию в конференции приглашаются специалисты с возможностью выступить с
докладом и принять участие в дискуссиях по заявленной тематике. При необходимости
предоставляется возможность стендового доклада. По рекомендации конференции и
организационного комитета лучшие доклады будут опубликованы в центральной печати.
В период проведения конференции будет предоставлена возможность ознакомиться с
научно-технической базой АО «НПО «ЦНИИТМАШ», центром по аттестации сварочных
материалов, технологии и персонала, а также ознакомиться с современным отечественным и
зарубежным оборудованием и посетить демонстрационные площадки зарубежных фирм.
Организационный и программный комитет конференции

Председатель - Орлов Виктор Валерьевич, генеральный директор АО «НПО
«ЦНИИТМАШ», доктор технических наук.
Заместитель председателя - Волобуев Юрий Сергеевич, директор института сварки,
кандидат технических наук
Заместитель председателя – Разыграев Антон Николаевич, кандидат технических наук
Секретарь конференции - Денисов Константин Александрович
Члены:
Дуб Алексей Владимирович- Заместитель генерального директора ЗАО «Наука и
инновация» ГК «Росатом», доктор технических наук, профессор
Драгунов Виктор Карпович- доктор технических наук, профессор
Казаков Валентин Алексеевич- доктор технических наук, профессор
Колодяжный Дмитрий Юрьевич- кандидат технических наук
Петров Сергей Юрьевич- доктор технических наук, профессор
Потапов Николай Николаевич- доктор технических наук, профессор
Разин Владимир Петрович- Первый заместитель генерального директора АО
«Атомэнергомаш»
Сараев Юрий Николаевич- доктор технических наук, профессор
Фролов Вадим Анатольевич- Директор технологического института Российского
университета транспорта, доктор технических наук, профессор
Рабочая группа
Руководитель рабочей группы – Волобуев Олег Сергеевич т. 8 (495) 675-89-00 д. 3540
Член рабочей группы- Разыграев Николай Павлович
т. 8 (495) 675-87-28
Член рабочей группы - Доронин Александр Юрьевич
т. 8 (495) 675-89-00 д. 3542
Член рабочей группы Тарабрина Людмила Николаевна
т. 8 (495) 675-89-00 д. 3612
Член рабочей группы Лукичева Светлана Валерьевна
т. 8 (495) 675-85-40
На конференции будут представлены доклады по основным направлениям научной
деятельности АО «НПО «ЦНИИТМАШ» следующих подразделений:
1. Институт сварки и неразрушающих методов контроля
2. Институт металлургии и машиностроения
3. Институт технологий поверхности и наноматериалов
4. Институт материаловедения
В рамках конференции запланировано также выступление представителей ведущих
научно-исследовательских организаций, предприятий и зарубежных компаний.
28 мая (Понедельник)
29 мая (Вторник)
9.00-10.00
10.00-12.00
Обед
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-17.30
17.30-18.00
18.00-20.00
30 мая (Среда)
10.00-11.30
11.30-11.50
11.50-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-15.50
15.50-17.30
17.30-18.00

Регламент работы конференции
Прибытие участников конференции, размещение в гостинице
Регистрация участников
Пленарное заседание
Доклады участников конференции
Чай-кофе
Доклады участников конференции
Обмен мнениями
Фуршет
Доклады участников конференции
Чай-кофе
Доклады участников
Обед
Доклады участников конференции
Чай-кофе
Доклады участников конференции
Обмен мнениями. Закрытие конференции

31 мая (Четверг)
1 июня (Пятница)

Экскурсии, осмотр, посещения
Отъезд участников конференции

Регламент Конференции имеет следующие ограничения и порядок:
- регламент для выступлений докладчиков - в пределах от 10 до 20 минут
(концентрированная информация, сопровождаемая иллюстрациями в виде слайдов или видеопрезентаций);
- после заслушивания основных докладов, включенных в программу, любой из
присутствующих имеет возможность обратиться за помощью и советом к коллегам, сделать
значимые для всех участников объявления, сообщения, не включенные в Программу
конференции, продолжительностью не более 3 минут. Для этого необходимо направить в
президиум конференции письменную просьбу с указанием предприятия, должности, ФИО
выступающего и краткой сути выступления.
Организационно-финансовые вопросы участия
Участие в конференции - c регистрационным взносом в размере 10 000 руб., в т.ч. НДС.
Организационный взнос оплачивается на основании счета-оферты до 12 апреля 2018
года. Счет-оферта направляется в Ваш адрес после получения заполненной заявки на участие в
конференции.
По прибытии участнику конференции выдается акт.
После возврата подписанного акта участнику будет направлен счет-фактура.
Организационный комитет предлагает участникам конференции самостоятельно
забронировать номера в гостиницах Москвы.
Заявки на участие в конференции (форма заявки - Приложение 1 на 1 л. в 1 экз.), тезисы
и тексты докладов (требования к оформлению текстов - Приложение 2 на 1 л. в 1 экз.) просьба
направлять
в
электронном
виде
на
наш
адрес
электронной
почты
conferenceonwelding.cniitmash@yandex.ru .
По возникающим вопросам Вы можете обратиться к секретарю конференции - старшему
научному сотруднику отдела технологии сварки № 50 ИСиНК Денисову Константину
Александровичу по телефону 8 (915) 490-48-45 или 8 (495) 675-89-00 доб. 3541.
Контрольные даты
Окончание подачи заявок на участие в
02.04.2018 г.
конференции
Окончание приема тезисов докладов и
12.04.2018 г.
оплата орг. взноса
Окончание приема докладов
12.04.2018 г.
Второе информационное сообщение и
27.04.2018 г.
Программа конференции
День заезда участников конференции
28.05.2018 г.
Дни проведения конференции
29.05.2018 г.
30.05.2018 г.
31.05.2018 г.
Экскурсии, осмотр и посещения
Отъезд участников конференции
01.05.2018 г.
Тезисы докладов объемом не более 1 страницы (А4) представляются в Программный
комитет в электронном виде (текстовый редактор MS Word) не позднее 20 марта 2018 г. вместе
с заключением экспертной комиссии о возможности открытого опубликования тезисов доклада
в материалах конференции (разрешение на информационный обмен).
Полные тексты докладов объемом не более 12 страниц (А4), включая иллюстрации,
таблицы и список литературы, представляются в Программный комитет в электронном виде
(текстовый редактор MS Word) не позднее 30 марта 2018 г. вместе с заключением экспертной

комиссии о возможности открытого опубликования доклада в материалах конференции
(разрешение на информационный обмен).
Презентации направляются в Организационный комитет в электронном виде не позднее
12 апреля 2018 г.
АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Организационный и Программный комитеты Конференции
не отвечают за возможный ущерб, нанесенный какой-либо организации или физическому лицу
из-за несанкционированного раскрытия какой-либо информации в материалах, которые были
представлены письменно или устно на Конференции ее участниками. Вся ответственность за
такой ущерб возлагается на участника Конференции, представившего эту информацию.
Демонстрационные средства - мультимедийный проектор для компьютерных
презентаций.
Рабочие языки конференции – русский.
Для качественной и своевременной подготовки и проведения Конференции убедительно
просим Вас скорейшим образом сообщить в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в форме Заявки
(приложение 1) по электронной почте: conferenceonwelding.cniitmash@yandex.ru количество,
фамилии, имена, отчества и должности представителей Вашего предприятия, которые будут
направлены на конференцию в АО «НПО «ЦНИИТМАШ».
Проезд в АО «НПО «ЦНИИТМАШ»:
1. На Метро - до станции Дубровка, далее пешком по Шарикоподшипниковской улице
до ЦНИИТМАШ (ул. Шарикоподшипниковая, д.4). См. схему;
2. На автомашине – по навигатору до АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (ул.
Шарикоподшипниковая, д.4). См. схему.

С уважением,
Директор Института сварки

Ю.С.Волобуев

Приложение 1
Заявка на участи в конференции

Просьба направить оформленную заявку по электронной почте:
conferenceonwelding.cniitmash@yandex.ru.
Срок приема заявок: до 12 апреля 2018 г.
Полное и сокращенное
название организации:

ФИО

Участник/участники
Дата
Образование
рождения

Должность

1.
2.
3.
Фактический адрес и
почтовый индекс
организации:
Телефон, факс:
Е-mail, \Web:
Планируете ли выступить с
докладом:
Название доклада:

Контактное лицо
Ф.И.О., должность, тел.
раб./моб., Е-mail:
ФИО, должность лица,
подписывающего заявку
Дата, подпись, печать

□ Да

□ Нет

Приложение 2
Об оформлении докладов и тезисов

Требования к оформлению текстов тезисов и докладов
1. Тексты тезисов и доклада предоставляется на русском языке в формате MSWord for Windows в электронном виде.
2. Шрифт: Times New Roman, размер - 12 пт, интервал между строками - 1,5.
3. Все поля - 2,7 см.
4. Нумерация страниц внизу посередине листа.
5. Допустимо наличие схем, рисунков, таблиц, которые необходимо
пронумеровать и расположить в тексте после ссылок на них.
6. Рисунки в формате jpg, tiff с разрешением 300 dpi (кроме AutoCAD),
таблицы и библиографический список должны быть оформлены в соответствии с
требованиями ГОСТов по издательской деятельности:
- ГОСТ 7.1 - 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления;
- ГОСТ 7.0.5 - 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления ГОСТ 7.0.4 - 2006 Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления;
- ГОСТ 7.0.12 - 2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила;
- ГОСТ 8.417 - 2002 Государственная система обеспечения единства
измерений. Единицы величин.
7. Каждый доклад начинается с названия, далее - инициалы и фамилии
авторов, название организации, город, страна, основной текст.
8. Ссылки представляются в форме: Фамилия И.О. Название работы //
Название сборника или журнала. Год. №. С.??-??.
9. Объем тезисов - не более 1 страницы (5 000 печатных знаков с пробелами).
10. Объем доклада - не более 12 страниц (25 000 печатных знаков с
пробелами).

