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.

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

нологиям – 3D-принтингу и моделированию.
Предварительная научная программа конференции размещена на сайте conf-ncpm.pstu.ru.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский и английский.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
15 июля 2018 г. – конечный срок представления экспертных заключений на публикации.
10 октября 2018 г. – конечный срок оплаты
оргвзноса по безналичному расчету.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Участие в конференции предполагает внесение
оргвзноса (табл.1). Оргвзнос включает регистрационный взнос, портфель участника, затраты
на публикацию материалов конференции, кофебрейк и экскурсии на предприятия.
Таблица 1 - Формы участия и размер оргвзноса
Форма
участия

Категория участников
конференции

очное

Работники промышленных предприятий, бюджетных учреждений, органов власти, индивидуальные самостоятельные
участники, преподаватели, научные работники, а
также зарубежные участники
Студенты и аспиранты
Для всех участников

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
пленарные доклады, секционные доклады,
стендовые доклады, экскурсии на ведущие
промышленные предприятия города, культурная программа, «круглый стол» на тему «Достижения, проблемы, перспективы развития порошкового материаловедения», мастер-класс
для студентов и аспирантов по цифровым тех-

очное
заочное

Размер
оргвзноса

2360 руб.
(в т.ч. НДС
18% - 360
руб.)

Бесплатно
Бесплатно

Оргвзнос можно оплатить через Сбербанк или в
кассу ПНИПУ в день конференции 26 и 27 ноября. Оплата в кассу ПНИПУ от организации

вносится на основании доверенности. После
оплаты по безналичному расчету копию платежного поручения с отметкой банка обязательно выслать по факсу, электронной почте
или привезти с собой на конференцию. Это
обеспечит своевременное и правильное
оформление документов строгой отчетности!
Срок оплаты оргвзноса по безналичному расчету – до 10 октября 2018 г.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств за участие в конференции:
Получатель: 614990, г. Пермь, Комсомольский
проспект, 29, ПНИПУ
ИНН 5902291029 КПП 590201001
УФК по Пермскому краю
(ПНИПУ л.с. 20566Х72130)
Расчетный счет 40501810500002000002
в Отделении Пермь г. Пермь
БИК 045773001
ОГРН 1025900513924; ОКТМО 57701000
ОКАТО 57401372000; ОКПО 02069065
КБК 00000000000000000130
В назначении платежа необходимо указать
«Консультационные услуги. Участие в
конференции. Фамилия И.О.»
Приглашение участникам высылается по
запросу.

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ:
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. Материалы доклада необходимо сопроводить разрешением организации на публикацию.

ОРГКОМИТЕТ:
Ташкинов А. А.– докт. физ.-мат. наук, профессор,
ректор, ПНИПУ, г. Пермь (председатель)
Анциферова И. В. - докт. техн. наук, профессор,
ПНИПУ, г. Пермь (заместитель председателя)
Матвеенко В. Н. – академик РАН, директор,
ИМСС УрО РАН, зам. предс. УрОРАН, г. Пермь
Хомич В. Ю. – академик РАН, директор,
ИЭЭ РАН, г. Санкт-Петербург
Черешнев В. А. - академик РАМН, директор,
ИИФ УрОРАН», г. Екатеринбург
Петров В. Ю.– докт. техн. наук, профессор, президент, ПНИПУ, г. Пермь
Беленький В. Я. – докт. техн. наук, профессор,
декан, ПНИПУ, г. Пермь
Оглезнева С. А.– докт. техн. наук, науч. рук.
НЦПМ, ПНИПУ, г. Пермь
Ханов А. М.– докт. техн. наук, профессор, зав.
каф., ПНИПУ, г. Пермь
Асташина Н. Б.– докт. мед. наук, профессор, зав.
каф., ПГМУ, г. Пермь
Порозова С. Е.– докт. техн. наук, профессор,
ПНИПУ, г. Пермь
Сиротенко Л. Д. – докт. техн. наук, профессор,
ПНИПУ, г. Пермь
Саенков К. Л. – аспирант, зав. лаб., ПНИПУ, г.
Пермь (секретарь)

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 6, НЦПМ ПНИПУ.
электронный адрес: appm@pm.pstu.ru
адрес сайта конференции:
conf-ncpm.pstu.ru
Контактные лица:
Оглезнева Светлана Аркадьевна,
тел. +7(342) 239-11-19,
Саенков Константин Леонидович,
тел.+7(342) 239-11-27.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Коротаев В. Н. - докт. техн. наук, профессор, проректор, ПНИПУ, г. Пермь, РФ (председатель)
Оглезнева С. А. - докт. техн. наук, науч. рук.
НЦПМ, ПНИПУ, г. Пермь, РФ (заместитель председателя)
Алымов М. И.– член-корр. РАН, директор, ИСМАН
РАН, Московская обл., г. Черноголовка, РФ
Бамбуров В. Г.– член-корр. РАН, гл. н.с. ИМет УрО
РАН, г. Екатеринбург, РФ
Ильющенко А. Ф. - член-корр. НАН Республики
Беларусь, ген. дир. ИПМ, г. Минск, Республика Беларусь
Иноземцев А. А. – докт. техн. наук, упр. дир.-ген.
конструктор, АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь,
РФ
Michael Zinigrad - Dr. Sc. Phys. Chem., Rector of the
Ariel University, Ariel, Israel
Левашев Е. А. - докт. техн. наук, зав. каф., дир. центра, МИСиС, г. Москва, г. Москва, РФ
Амосов А. П. - докт. физ.-мат. наук, зав. каф., дир.
центра, СамГТУ, г. Самара, РФ
Хасанов О. Л. – докт. техн. наук., зав. каф., дир. центра, НИТПУ, г. Томск, РФ
Белявин К. Е. – докт. техн. наук, зав. каф., БНТУ, г.
Минск, Республика Беларусь
Савич В. В.– канд. техн. наук, зам. ген. дир. ИПМ, г.
Минск, Республика Беларусь
Denis Oshchepkov - Ph.D., Product Manager, Höganäs,
Sweden
Sherzod Kurbanbekov, Ph.D, S.R., National Nuclear
center, Kurchatov, Rep. of Kazakhstan

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

Международная
научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы порошкового
материаловедения», посвященная
85-летию со дня рождения академика
В.Н. Анциферова
26-28 ноября 2018 г.
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БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ:
по запросу участников отель «Урал», расположенный рядом с местом проведения конференции

Пермь 2018 г.

