
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«Титан – 2016: производство и применение в 

авиастроении» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
 

Международная научно-практическая конференция  
«Титан 2016: производство и применение в 

авиастроении». 
 

Фамилия:    _________________________________________  
Имя:   ______________________________________________  
Отчество: ___________________________________________ 
Место работы: _______________________________________ 
Должность: _________________________________________ 
Ученое звание, степень: _______________________________ 
Адрес:  ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
Телефон:  ___________________________________________ 
Факс:  ______________________________________________ 
E-mail:  _____________________________________________ 
Доклад представляется: _______________________________ 
Название доклада и авторы:____________________________ 
____________________________________________________ 
Необходимость бронирования места в отеле: _____________ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ - 3 – 4 ноября 2016 г. 
на базе АО  «Мотор Сич» и ЗНТУ,  по адресам г. Запорожье,  
 пр-т Моторостроителей, 15 и ул. Жуковского, 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затраты по организации конференции и публикации 
материалов несут организаторы. Публикация материалов в 
сборнике тезисов конференции осуществляется по решению 
организационного комитета. 

 
Для участия в конференции необходимо заполнить и 

отправить заявку на участие по адресу оргкомитета до  
20 сентября 2016 года. Участники конференции оплачивают 
проживание самостоятельно. Необходимость бронирования 
места в отеле обязательно указывается в заявке. 

 
Заявку на участие в конференции и все материалы 

докладов необходимо отправить на E-mail: 
omelchenko15@ukr.net 

 
Рабочие языки: украинский, русский, английский 

 
К сведению участников: 

Доклад на заседании секции - 5-7 мин; дискуссия до 5 мин 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

Прием заявок на участие – до 20.09.2016 г 

Прием статей – до 20.10 2016 г. 

Прием тезисов докладов – до 20.09.2016 г. 

Проведение конференции  – 03 – 04.11.2016 г 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Сопредседатель оргкомитета  
Овчинников Александр Владимирович 
 тел. (061)769-83-62 
Адрес для переписки  

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Жуковского, 64, ЗНТУ, 
оргкомитет, секретарь оргкомитета – Омельченко Ольга 
Станиславовна тел. (061)769-83-62, моб. тел. (097)362-53-
53,  Факс: (061) 289-83-38, 289-82-36 
E-mail: omelchenko15@ukr.net 
Конференция проводится -  3 -4 ноября 2016 г. ЗНТУ,  
г. Запорожье 
Информация о конференции находится на сайтах: 
http://zntu.edu.ua/kafedra-mehaniki 
http://zntu.edu.ua/kafedra-obladnannya-ta-tehnologiyi-
zvaryuvalnogo-virobnictva 
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3 – 4 ноября 2016 года 
г. Запорожье 

 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 



Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в 
Международной научно-технической конференции: «Титан 2016: 
производство и применение в авиастроении», которая состоится  
3 - 4 ноября 2016 года в ЗНТУ. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

АО„Мотор Сич”  
Запорожский национальний технический университет  

ООО "Запорожский титано-магниевий комбинат" 
Государственный научно-исследовательский и 

проектный институт титана 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМІТЕТ 
 

Богуслаєв В.О.  -  д.т.н., проф., генеральный директор 
АО „Мотор Сич”; председатель программного комитета; 

Сущинский А.Д. – генеральный директор ГП „ГНИП 
Институт титана”; сопредседатель; 

Сивак В.В  - директор ООО „Запорожский титано-
магниевый комбинат”, сопредседатель; 

Беликов С.Б. – д-р техн. наук, профессор, ректор ЗНТУ 
– сопредседатель; 

Жеманюк П.Д. – канд. техн. наук, технический 
директор, сопредседатель;  

Ивасишин О.М. – директор Института металлофизики 
им. Г. В. Курдюмова НАН Украини, член программного 
комитета 

Ахонин С.В.– директор НВЦ „Титан”, Институт 
элекросварки им. Е.А. Патона, член программного комитету 

Внуков Ю.М. – д-р техн. наук, профессор, проректор по 
науке ЗНТУ – зам. сопредседателя 

Качан А.Я. – д-р техн. наук, профессор, зам. главного 
технолога АО «Мотор Сич», зав. кафедры ТАД 

Пройдак Ю.С.– проректор по НР национальная 
металлургическая академия Украины, зам. сопредседателя 

Дурягина З.А. – зав.каф. ПМОМ, Львовская 
политехника, член программного комитета  

Шевченко В.Г. – заведующий кафедры „Механика”, 
ЗНТУ– член программного комитета 

Колобов Г.А. – канд.техн наук., профессор, ЗГИА – член 
программного комитета 

Павлов В.В. - канд. техн. наук, главный технолог ЗМОЗ 
НИИТитан - зам. сопредседателя 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Овчинников А.В. - докт. техн. наук, директор 
НИЦ «Титан Запорожье», сопредседатель (ЗНТУ) 

Басов Ю.Ф. – к.т.н., гл. конструктор АО «Мотор Сич» 
Омельченко О.С. – технический секретарь 

оргкомитета (ЗНТУ) 
Сокол Л.А. – член оргкомитета (ГП „ГНИП Институт 

Титана”) 
Высоцкая Н.И. – член оргкомитета (ЗНТУ) 
Скребцов А.А. – член оргкомитета (ЗНТУ) 
Джуган О.А. – член оргкомитета (ЗНТУ) 
Шалева Н.В. - член оргкомитета (ЗНТУ) 
Капустян О.Е. - член оргкомитета (ЗНТУ) 
Куликовский Р.А.  - член оргкомитета (ЗНТУ) 
Глотка Т.А. – член оргкомитета (ЗНТУ) 

 
Цель конференции - активизация инновационной 

деятельности инженеров, специалистов, ученых титановой 
отрасли, студентов высших учебных заведений Украины и 
других стран мира на решение технических, 
технологических и экономических задач, содействия 
совершенствованию условий производства, техники и 
оборудования, снижению себестоимости титановой 
продукции. 

 
ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

Секция 1. ” АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (3D). 
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ ” 
Секция 2. " МЕТАЛЛУРГИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ” 
Секция 3. „ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ 
ДЛЯ АВИАСТРОЕНИЯ ” 
Секция 4. " ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И 
ОХРАНА ТРУДА В ТИТАНОВОЙ ОТРАСЛИ ". 
Секция 5. " ДОКЛАДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННЫМ 
РАБОТАМ" 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы докладов для секционных 
выступлений представляются в виде презентации, в 
программе Microsoft Office PowerPoint XP. 

На конференции могут быть представлены 
короткие анимационные ролики в форматах .avi. 

Планируется издание на языках оригинала 
материалов конференции в сборнике тезисов конференции. 
Ко дню проведения конференции планируется издание 
специального выпуска номера журнала «Вестник 
двигателестроения» № 1 за 2017 год, а также публикации по 
результатам работы секций в журнале «Новые материалы и 
технологии в металлургии и машиностроении», которые 
входят в перечень ВАК Украины. Материалы статей 
подавать согласно требований указанных журналов 
(http://journal.zntu.edu.ua/vd, http://journal.zntu.edu.ua/nmt ). 

Текст тезисов доклада должен быть набран в 
текстовом редакторе Word на формате А5 (148 x 210 мм). 
Ориентация страницы книжная, поля: верхнее - 20 мм, 
нижнее - 25 мм, левое - 20 мм, правое - 15 мм. Абзац - 10 
мм. Одинарный межстрочный интервал. Шрифт Times New 
Roman-10 pt. 
Последовательность размещения материала тезисов: 

- Индекс УДК; 
- Фамилия и инициалы авторов; 
- Ученая степень, должность и место работы каждого 

автора; 
- Название тезисов (посередине строки прописными 

жирными буквами); 
- Текст тезисов; 
- Перечень ссылок (не обязательно). 
В тезисах необходимо четко и последовательно изложить 

суть доклада, новые и оригинальные результаты, 
полученные авторами. 

По адресу оргкомитета для публикации тезисов 
подаются обязательно: 
- Тезисы доклада объемом до 2-х страниц в печатном (1 
экземпляр с подписями авторов тезисов) и электронном 
виде (на дискете или по электронной почте на адрес 
оргкомитета), 
- Сведения о каждом авторе (фамилия, имя, отчество; ученая 
степень, звание; должность, название организации; адрес, 
контактный телефон, E-mail) 

- Акт экспертизы о возможности опубликования статьи. 
Обращаем внимание авторов, что тезисы докладов 
публикуются в авторской редакции. 

В программу будут включены материалы, отобранные 
Программным комитетом. При регистрации участники 
получат сборник тезисов конференции с опубликованными 
материалами докладов.  


