УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-технической конференции
«Актуальные проблемы порошкового материаловедения», посвященной 85-летию со дня
рождения академика В.Н.Анциферова, которая
состоится 26-28 ноября 2018 г. года на базе
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» по
адресу: 614990, г. Пермь, Комсомольский
просп. 29.
В работе конференции предполагается участие ведущих специалистов, занимающихся
исследованиями, разработками, производством
и использованием порошковых материалов
ряда организаций России, Беларуси, Казахстана, Израиля, Швеции, Сербии и других стран.
Приняв участие в конференции вы получите
возможность представить информацию о своих работах, ознакомиться с новейшими разработками коллег из разных стран, обсудить
возможность проведения совместных исследований, расширить деловые контакты.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Порошковые металлические и композиционные материалы.
2. Порошковые материалы в аддитивных технологиях.
3. Керамические порошковые материалы.
4. Порошковые функциональные материалы,
наноматериалы и нанотехнологии.
В секционных докладах предполагается
представление фундаментальных и прикладных результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований формирования структуры
и свойств материалов, технологий их изготовления и областей применения.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
официальные языки конференции – русский и
английский.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
–
пленарные доклады;
–
секционные доклады;
стендовые доклады;
экскурсии на ведущие промышленные
предприятия города;
культурная программа.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
15 апреля 2018 г. – конечный срок представления аннотаций и заявок на участие.
30 апреля 2018 г. – конечный срок представления материалов докладов (2-4 страницы),
оформленных в соответствии с прилагаемыми
требованиями.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
оргвзнос за очное участие включает регистрационный взнос, портфель участника, затраты на
публикацию материалов конференции и обслуживание. Информация о размере оргвзноса и
реквизитах для оплаты будет представлена в
следующем сообщении.
Заочное участие с размещением публикации
доклада в электронном сборнике трудов – бесплатно.
Очное участие студентов и аспирантов –
бесплатно; доклады студентов и аспирантов

принимаются в соавторстве с научными руководителями.
Приглашение участникам высылается по
запросу.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЕЙ:
к началу конференции будет издан электронный сборник трудов Международной научнотехнической конференции. Лучшие доклады
будут рекомендованы к печати в специализированных выпусках журналов из списка, рекомендованного ВАК.
Тексты материалов с указанием вида доклада (устный или стендовый) в объеме 2-4
полных страниц. Формат текста: Microsoft
Word без применения стилей. Формат страницы: А4. Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20
мм. Ориентация - книжная; выравнивание заголовка – по центру, текста – по ширине;
красная строка – отступ слева 1,27 см. Шрифт
Times New Roman, размер 14 пт, единичный
интервал. В тексте допускаются рисунки, таблицы, графики, фотографии с высоким качеством разрешения.
Название печатается прописными буквами
по центру, шрифт - полужирный. Ниже строчными буквами курсивом фамилия и инициалы
автора(ов). Ниже полное название организации, страна, город, электронный адрес. Далее
через одну строку – ключевые слова и аннотация не более 150 слов (размером 12 пт). (Если
публикация представляется на русском языке,
то далее через 1 строку следует название доклада, фамилии авторов, название организации,
страны, города, ключевые слова и аннотация
на английском языке.) Затем через 1 строку

основной текст. Список литературы в конце
статьи размером 12 пт.
Тексты материалов доклада публикуются в
авторской редакции.
Материалы доклада необходимо сопроводить разрешением организации на публикацию.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:
Ташкинов А.А. – ректор ПНИПУ (председатель),
Матвеенко В.Н. – директор ИМСС УрО
РАН, академик РАН, зам. предс. УрОРАН,
Хомич В.Ю. – директор ИЭЭ РАН, академик РАН,
Беленький В.Я. – декан МТФ, ПНИПУ,
Оглезнева С.А. – проф., науч. рук. НЦПМ,
ПНИПУ,
Ханов А.М. – зав. каф., ПНИПУ,
Асташина Н.Б. – зав. каф., ПГМУ,
Анциферова И.В. – проф., ПНИПУ,
Порозова С.Е. – проф., ПНИПУ,
Сиротенко Л.Д. – проф., ПНИПУ.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 6, Научный центр порошкового
материаловедения
ПНИПУ,
факс:
+7(342)239-11-22.
Контактные лица:
Оглезнева Светлана Аркадьевна,
тел. +7(342) 239-11-19,
Саенков Константин Леонидович,
тел.+7(342) 239-11-27.
Заявки и тексты докладов, а также
вопросы просьба направлять на электронный адрес: appm@pm.pstu.ru

Форма предварительной регистрации
участников конференции
«Актуальные проблемы порошкового
материаловедения» 26-28 ноября 2018 г.
Фамилия, имя, отчество

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Научный центр порошкового материаловедения
Кафедра материалов, технологий и конструирования машин

Ученая степень, должность
Ученое звание
Организация
Страна
Субъект РФ
Почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail
Я участник конференции
к.т.н./PhD/без ученой степени в
возрасте до 35 лет (да/нет)
Я участник конференции с ученой
степенью д.т.н. в возрасте до 39 лет
(да/нет)
Я намерен представить доклад на
конференцию
- устный
- стендовый
Секция №
1. Порошковые металлические и
композиционные материалы.
2. Порошковые материалы в аддитивных технологиях.
3. Керамические порошковые материалы.
4. Порошковые функциональные
материалы, наноматериалы и нанотехнологии.
Ключевые слова и аннотация доклада (100-150 слов)

Международная
научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы порошкового
материаловедения», посвященная
85-летию со дня рождения академика
В.Н. Анциферова
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