
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе ХV Международной научно-
технической конференции «НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И 
ГАЗЫ В ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВАХ», которая состоится 11–12 октября 
2018 г. в Запорожском Национальном техническом университете на базе 
кафедры «Машины и технология литейного производства». 

Предполагается участие представителей высших учебных заведений, 
научных организаций и промышленных предприятий, а также студентов, 
аспирантов, молодых ученых.  

 
Научная тематика конференции 

 
 Новые методы, методики исследования и контроля неметаллических 

включений и газов в сталях, чугунах, цветных и специальных 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. 
 

Для участия в работе конференции  необходимо до 01.09.2018г. 
прислать на адрес оргкомитета: 

 Заявку на участие в конференции по приведенному образцу. 
 Тезисы докладов в напечатанном (1 экземпляр с подписями авторов) 

и в электронном виде. 
 Экспертное заключение о возможности открытого опубликования. 
 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский 

 

Программный комитет 
Беликов С.Б., проф., д.т.н., ректор ЗНТУ 
Наумик В.В., проф., д.т.н., проректор по НР и МД ЗНТУ 
Лунёв В.В., проф., д.т.н., директор ФТИ ЗНТУ, зав. кафедрой МиТЛП 
Гасик М.И., проф., д.т.н., зав. кафедрой НМетАУ, академик НАН Украины 
Хрычиков В.Е., проф., д.т.н., зав. кафедрой НМетАУ 
Пономаренко О.И., проф., д.т.н. НТУ «ХПИ», вице-президент АЛУ  
Неменёнок Б.М., проф., д.т.н., зав. кафедрой БНТУ (Республика Беларусь) 
Лысенко Т.В., проф., д.т.н., зав. кафедрой ОНПУ 
Цивирко Э.И., проф. д.т.н. ЗНТУ 

Оргкомитет конференции 
Лунёв В.В. – директор физико-технического института ЗНТУ, зав. кафедрой 
МиТЛП, д-р техн. наук, профессор. 
Василевская Я.А. – ответственный секретарь, ассистент кафедры МиТЛП 
Парахневич Е.Н. – доцент кафедры МиТЛП, канд. техн. наук 
Сидоренко Н.Б. – ст. лаборант кафедры МиТЛП 
Высоцкая Н.И. – нач. патентно-информационного отдела НДЧ ЗНТУ 

Контактная  информация 
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов просим направлять 

по адресу: кафедра «Машины и технология литейного производства», 
Запорожский национальный технический университет, ул. Жуковского, 64, 
г. Запорожье, Украина, 69063. 
Телефон: (061)769-84-29, (061)769-82-93, моб. (+38)050-341-62-97 
E-mail: kafedra_mtlv@zntu.edu.ua 
             yana_vas@zntu.edu.ua 

Организационные вопросы 
Тезисы докладов конференции будут опубликованы в сборнике тезисов, 

который будет размещено в репозитарии ЗНТУ, что дает возможность 
индексации в наукометрических базах и поисковых системах. 

Участники конференции могут опубликовать материалы научных 
исследований в научном фаховому журнале «Нові матеріали і технології в 
металургії і машинобудуванні». Требования редакции к оформлению статей 
представлены на сайте ЗНТУ  http://nmt.zntu.edu.ua/. 

Размещение участников конференции будет организовано в общежитии 
ЗНТУ или в гостиницах г. Запорожья. 
 



Требования к оформлению тезисов докладов 
для опубликования в сборнике 

 
Для публикации в сборнике тезисов конференции принимаются 

материалы на украинском, русском, английском языках с использованием 
редактора MS Word (148×210) (формат файлу .doc) в формате А5 (148×210). 
Ориентация страниц книжная, поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм, левое 
и правое – 15 мм. Абзацный отступ 10 мм. одинарный межстрочный 
интервал, выравнивание по ширине с автоматическим переносом слов, 
шрифт Times New Roman – 10 pt. Страницы не нумеруются. 

Формулы набираются в Microsoft EQUATION 3.0 (размещение по 
центру). Нумерация формул – размещение по правому краю. 

Рисунки, графики и фотографии должны быть четкими, 
расположенными в тексте тезисов. Подписи под рисунками – посередине. 
Формат подписи: Рисунок 1 – Название рисунка.  

Список литературы оформляется согласно  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
Последовательность размещения  материалов тезисов: 
– индекс УДК; 
– фамилия и инициалы авторов; 
– научная степень, должность и место работы, город; 
– название тезисов (посередине строки большими жирными буквами); 
– текст тезисов; 
– список литературы (посередине строки жирными буквами) 
 

Пример 
УДК 669.34 
Иванов В.И. 1, Петров Н.С. 2 

1 д-р техн. наук, профессор, ЗНТУ, Запорожье 
2 канд. техн. наук, доцент, НТУ «ХПИ», Харьков 

(свободная строка) 
ВЛИЯНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА СВОЙСТВА 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
(свободная строка) 

Проведены исследования по влиянию природы, морфологии и топографии 
неметаллических включений на свойства … 

(свободная строка) 
Список литературы 

1. Иванов, И. И. Название статьи / И.И. Иванов // Журнал. – год. – №. – С. Х-Х. 
 

Тезисы не редактируются и не рецензируются, ответственность за 
информацию несет автор (авторы) 
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