Уважаемые коллеги!
9 – 12 октября 2012 г. в Запорожском
национальном техническом университет кафедра
«Машины и технология литейного производства»
проводит
ХІІI
Международную
научнотехническую
конференцию «Неметаллические
включения и газы в литейных сплавах».
Научная тематика конференции
 новые методы, методики исследования и
контроля неметаллических включений и газов в
сталях, чугунах и цветных сплавах;
 роль
неметаллических
включений
в
формировании структуры сталей и сплавов, их
влияние на свойства;
 морфология
неметаллических
фаз
в
процессе выплавки, термической обработки,
деформации и эксплуатации сталей и сплавов;
 модифицирование и легирование сталей и
сплавов;
 новые технологии выплавки, повышение
степени чистоты и свойств сталей и сплавов;
 специальные методы металлургии для
получения высококачественных сталей и сплавов;
 технологии
производства,
свойства
деформированных сталей и сплавов.
Организационные вопросы
Заявки и материалы конференции принимаются
до 25 апреля 2012 г.
Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике тезисов и представлены в электронном
виде.
Участники конференции могут опубликовать
материалы научных работ в журнале "Нові
матеріал
і
технології
в
металургії
і
машинобудуванні".
Требования
редакции
к
оформлению статей представлены на сайте ЗНТУ
http://journal.zntu.edu.ua.

Проживание гостей будет организовано в
общежитии ЗНТУ или в гостинице города.
Подготовительный оргкомитет конференции
Лунев В.В. - председатель, директор физикотехнического института ЗНТУ, зав. кафедрой М
и ТЛП, д-р техн. наук, профессор.
Бурова Н.М. – отв. секретарь, старший
научный сотрудник кафедры М и ТЛП.
Василевская Я.А. – ассистент каф. М и ТЛП.
Высоцкая Н.И. – нач. патентно-информацион.
отдела НИЧ ЗНТУ.

Roman - 10 pt. Формулы набираются в Microsoft
EQUATION 3.0. Рисунки и фотографии
размещаются по тексту и дополнительно
отдельными файлами в формате TiFF.
Последовательность размещения текста:
 индекс УДК;
 фамилия и инициалы авторов;
 научная степень, должность и место
работы авторов;
 название тезисов (заглавными буквами);
 текст тезисов;

Контакты
Ответственный секретарь оргкомитета:
Бурова Наталия Михайловна
Тел.: (061)769-85-42
Материалы конференции просим присылать
по адресу:
Буровой Н.М., кафедра «Машины и
технология литейного производства», ЗНТУ,
ул. Жуковского,64, г. Запорожье, Украина,
69063.
E-mail: mitlv@ukr.net
yana_vas@zntu.ua

ПРИМЕР
УДК 669.034
Иванов В.И.1
Петров Н.С.2
1
д-р техн. наук, профессор ЗНТУ;
2
старш. научн. сотрудник ЗНТУ.
ВЛИЯНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ НА СВОЙСТВА
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Проведены исследования по влиянию природы,
морфологии
и
топографии
неметаллических
включений на свойства …

Требования к оформлению
тезисов конференции
Вместе с текстом подаются:
Для публикации в сборнике тезисов
принимаются статьи объемом до 2-х страниц на
украинском, русском, английском языках.
Текстовые материалы подаются в печатном (1
экз. с подписями авторов) и электронном виде
(диск, электронная почта, др.).
Текст набирается с использованием редактора
Word в формате А5 (148×210). Ориентация
страниц книжная, поля - 20 мм, одинарный
межстрочный интервал. Шрифт Times New

 акт экспертизы (оригинал) – 1 экз;
 заявка на участие в конференции
(желательно с указанием электрон. адреса).
Тезисы не редактируются, за содержание
отвечает автор, не будут приняты к печати
материалы с существенными отклонениями от
требований.

ЗАЯВКА
на участие в работе ХIII Международной научнотехнической конференции «Неметаллические включения
и газы в литейных сплавах»
Фамилия, имя, отчество автора ______________________
_________________________________________________
Ученая степень, звание_____________________________
_________________________________________________
Должность_______________________________________
_________________________________________________
Место работы (организация, адрес, E-mail)____________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес контактный_________________________________
_________________________________________________
Телефон _________________________________________
E-mail:___________________________________________
Название доклада__________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Демонстрационное оборудование____________________
_________________________________________________
Необходимость бронирования жилья (общежитие ЗНТУ,
гостиница)________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України
Національна академія наук України
Академія інженерних наук України
Академія наук вищої школи України
Запорізький національний технічний
університет
Кафедра «Машини і технологія ливарного
виробництва»
ХІІI Международная научно-техническая
конференция
«НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И
ГАЗЫ В ЛИТЕЙННЫХ СПЛАВАХ»
9 -12 октября 2012 г.

Форма участия в конференции (отметить)




выступление с докладом
издание тезисов;
издание статьи в журнале.

Подпись______________________

Украина, г. Запорожье

