Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IX-й Международной научно-технической конференции
«Новые материалы и технологии в машиностроении-2017»,
которая состоится 30…31 мая 2017 г.
Рабочие языки конференции – украинский, русский и английский.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
По итогам конференции будет издан сборник материалов (ISSN 2524-0544 (Print)), который будет
расположен на сайте конференции http://infocast.kpi.ua и http://metalcasting.kpi.ua
Расширенные материалы конференции публикуются в профессионально-научном издании "Новые
материалы и технологии в машиностроении" (ISSN 2519-450X (Online))
Число соавторов статьи, а также количество статей, предоставляемое одним автором, не
ограничиваются.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ













Современные технологии производства отливок из чугуна, стали и цветных металлов.
Новые материалы для изготовления форм и стержней.
Противопригарные покрытия для литейных форм и стержней.
Новые материалы и технологии в различных отраслях промышленности.
Технологии повышения долговечности деталей и инструмента.
Автоматизация и механизация производственных процессов.
Менеджмент и экономика в металлургической и машиностроительной отрасли.
Математическое, физическое, имитационное моделирование, компьютерные и
информационные технологии.
Современные и перспективные методы контроля качества продукции.
Внепечные методы обработки жидкого металла.
Экологические проблемы инженерной деятельности.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров инженерно-технических
специальностей.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
1. Объем тезисов – 2 полных страницы формата А4 без нумерации, поля по 20 мм с каждой
стороны. Материалы необходимо оформить с применением редактора MS Word, шрифт Times
New Roman 14, полуторный интервал, абзацный отступ 1,27 см.
2. Полужирным шрифтом: фамилия и инициалы автора (соавторов), вторая строка в
круглых скобках курсивом – сокращенное название организации, город (через запятую,
центрировать). Название должно быть написано прописными буквами без переносов,
выравнивание по центру. Следующая строка – указать E-mail контактного лица.
Через 1 строку – текст тезисов (интервал текста полуторный).
В тексте допускаются формулы в редакторе MS Equation 2.0/3.0, таблицы и рисунки с
обязательной на них ссылкой.
После основного материала подать сведения о каждом авторе (ФИО, E-mail, ORCID).
Образец оформления тезисов см. на сайте конференции http://infocast.kpi.ua
Тезисы конференции не редактируют и не рецензируют, ответственность за
информацию несет автор (авторы).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Ямшинский М.М., заведующий кафедры ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Шинский О..И., д.т.н., проф., Президент Ассоциации литейщиков Украины
Дибров И.А. д.т.н., проф. Президент Российской ассоциации литейщиков, г. Москва
Савенок А.Н. Ген. директор РУП "БМЗ", Председатель Белорусской ассоциации литейщиков, г. Минск
Мельников А.П. к.т.н., проф., Директор ОАО «БЕЛНИИЛИТ», г. Минск
Крутилин·А.Н. к.т.н., доцент, зав. кафедрой МТЛП, БНТУ, г. Минск
Верховлюк А.М.., д.т.н., проф., и.о. директора ФТИМС НАН Украины
Пономаренко О.И., д.т.н., проф., вице-президент Ассоциации литейщиков Украины
Фесенко А.Н., к.т.н., проф., первый проректор ДДМА
Бурбелко А., проф. AGH University of Science and Techтology, г. Краков (Польша)
Дашич Предраг, проф. Высшей технической школы, г. Трстенец (Сербия)
Рюдигер Бер, проф., зав. кафедрой ЛП и ОМД Университета им. Отто фон Герике, г. Магдебург (Германия)
Фесенко М.А., к.т.н., доцент – ученый секретарь
Федоров Г.Е., к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Сыропоршнев Л.Н., к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Гурия И.М., к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Могилатенко В.Г., д.т.н., проф., кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Кочешков А.С. , к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Шейко А.И., к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Лютый Р.В., к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Самарай В.П., к.т.н., доцент, кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
Артемьев В.В., кафедра ЛПЧЦМ, КПИ им. И. Сикорского
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Лукьяненко И.В.
Назаренко В.С.
Ковальчук А.Г.
СЕКРЕТАРИАТ
Фесенко К.В.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Национальный технический университет Украины «КПИ им. И. Сикорского», Инженерно-физический
факультет, кафедра литейного производства черных и цветных металлов
03056, Украина, г. Киев, пр. Победы, 37, корп. №9 , ИФФ, каф. ЛПЧЦМ

Справки по организационным вопросам и
по вопросам оформления тезисов докладов по телефонам:
каф. ЛПЧЦМ (044) 204-82-16
моб.
+38-050-546-06-83
+38-097-290-86-16
E-mail: metalcasting @ukr.net
Участие в конференции бесплатно.
Стоимость сборника материалов конференции, который будет выдан к началу конференции:
для участников из Украины - 150 грн.;
для участников из России и стран СНГ - 700 руб.;
Количество сборников ограничено.

Кроме того, спонсорскую помощь кафедре можно перечислить
Банк получателя ХФ КБ «Приватбанк»
Расчетный счет 29244825509100
МФО305299
Код ОКПО 14360570
Назначение платежа:
Пополнение карточного счета 5168757296991245 – Ямшинский Михаил Михайлович
За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет.

ЗАЯВКА
На участие в ІХ-й Международной научно-технической конференции
«Новые материалы и технологии в машиностроении-2017»,
30…31, мая 2017 г, г. Киев

Фамилия
Имя
Отчество
Секция конференции
Место работы (учебы)

Министерство образования и науки Украины
Ассоциация литейщиков Украины
Физико-технологический институт металлов и сплавов
НАН Украины
Национальный технический университет Украины
„Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского”

(название организации, отдела, кафедры полностью)

Должность
Ученое звание,
степень
Телефон, код
E-mail
Название работы
Авторы
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

ІX Международная научно-техническая
конференция

Заявки на участие в конференции и тезисы просим направлять
до 05 мая 2017 г. по адресу: metalcasting@ukr.net
Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте
конференции: http://infocast.kpi.ua или http://metalcasting.kpi.ua

«Новые материалы и технологии
в машиностроении-2017»

При получении материалов (тезисы + заявка) авторам в
течение недели будет выслано подтверждение электронной
почтой.
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной
информации среди коллег, заинтересованных принять участие в
работе конференции.

конференция посвящается юбилейным датам
100 лет со дня рождения проф. Ефименко Г.Г.
80 лет со дня рождения проф. Макаревича А.П.
80 лет со дня рождения доц. Лютого В.А.

Киев, 30…31 мая 2017 г.

