
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Одесский национальный политехнический университет, 
Харьковский национальный экономический университет 

им. Семена Кузнеца, 
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины, 

Инженерная академия Украины,  
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН 

Украины,  
кафедра ЮНЕСКО «Интеллектуальное моделирование и 

адаптация нетрадиционных технологий к проблемам 
перспективного обучения и общественного прогресса» 

совестно с рядом научных организаций,  
высших учебных заведений, промышленных предприятий  

 
 

21–23 сентября 2016 года проводит 
 

Международную научно-техническую конференцию 
 
 
 

НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В РЕЗУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
 
 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Перспективные технологии и производственные 
процессы будущего. 

2. Современные ресурсосберегающие технологии. 
3. Микро- и нанотехнологии в промышленности. 
4. Высокопроизводительные инструменты и 

процессы в материалообробке. 
5. Автоматизация технологических процессов в 

машиностроении и энергетики. 
6. Метрологическое обеспечение новых и 

нетрадиционных технологий. 
7. Экологоэнергетические нетрадиционные 

технологии и перспективные направления их 
развития. 

8. Технологическая динамика. 
9. Методологические вопросы высшего образования 

в области новых технологий. 
 
 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
 
Украина, 650444, г. Одесса, пр. Шевченко, 1. 
Одесский национальный политехнический университет 
Тел.:  380-48-705-86-29,705-83-82 
Тел./факс: +380-48-722-19-92 
E-mail:  yurovoy.yu@gmail.com 
 
Украина, 04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. 
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины 
Тел./факс: 380-44-430-85-00 
E-mail:  atmu@ism.kiev.ua, atmu@meta.ua 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель Оборский Г.А., д.т.н., проф., ректор 
Одесского национального 
политехнического университета 

Заместители 
председателя 

Тонконогий В.М., д.т.н., проф., директор 
института Одесского национального 
политехнического университета 

 Оргиян А.А., д.т.н., проф., зав. каф. 
Одесского национального 
политехнического университета 

 Новиков Ф.В., д.т.н., проф., зав. каф. 
Харьковского национального 
экономического университет  
им. Семена Кузнеца 

Члены 
оргкомитета 

Вайсман В.А., д.т.н., председатель 
правления ООО ХК «Микрон», г. Одесса 

 Вендлер Б.Г., д.т.н., проф. Технического 
университета, г. Лодзь, Польша 

 Верезуб Н.В., д.т.н., проф. Национального 
технического университета «ХПИ», 
г. Харьков 

 Внуков Ю.Н., д.т.н., проф., проректор 
Запорожского национального 
технического университета 

 Грабченко А.И., д.т.н., проф., зав. каф. 
Национального технического 
университета «ХПИ», г. Харьков 

 Дашич П., д.т.н., проф. Высшей 
технической школы механики, 
г. Трстеник, Сербия 

 Жавгуняну В.Н., к.т.н., проф. 
Технического университета, г. Кишинев, 
Молдова 

 Жовтобрюх В.А., к.т.н., директор 
ООО «Технический Центр «ВариУс» 
(г. Днепропетровск) 

 Зенкин А.С., д.т.н., проф., президент 
АТМ Украины, г. Киев 

 Иоргачев Д.В., к.т.н., председатель 
правления ПАО Одесский кабельный 
завод «Одескабель» 

 Клименко С.А., д.т.н., проф., зам. 
директора Института сверхтвердых 
материалов им. В.Н. Бакуля НАН 
Украины, ген. директор АТМ Украины 

 Ковальчук А.Н., к.т.н., Председатель 
Правления ПАО «Свет шахтера», 
г. Харьков 

 Кремнев Г.П., к.т.н., доц., Одесского 
национального политехнического 
университета 

 Ряго С.В., менеджер по маркетингу и 
развитию, Бюро Веритас Украина, г. Киев 

 Тихенко В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. 
Одесского национального 
политехнического университета 

 Ткаченко-Горский И.М., д.ф-м.н., проф., 
зав. каф. Политехнического университета, 
г. Валенсия, Испания 

 Турманидзе Р.С., д.т.н., проф. 
Грузинского технического университета, 
г. Тбилиси, Грузия 

 Усов А.В., д.т.н., проф., зав. каф. 
Одесского национального 
политехнического университета 

 Электо Эдуардо Сильва Лора, проф. 
координатор центра энергетических 
технологий Федерального университета, 
г. Итаджубы, Бразилия 

 Якимов А.А., д.т.н., проф. Одесского 
национального политехнического 
университета 

Секретарь 
оргкомитета 

Яровой Ю.В., к.т.н., доц. Одесского 
национального политехнического 
университета 

 
КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Прием заявок на участие в конференции, тезисов и 
организационных взносов до 20.08.2016 г. 
Прибытие в г. Одессу и размещение иногородних 
участников 21 сентября (с 9.00 до 17.00) и 22 сентября (с 
9.00 до 10.00) 2016 г. по адресу: г. Одесса, пр. Шевченко, 1, 
главный учебный корпус ОНПУ (проезд от 
железнодорожного вокзала троллейбусом № 7, 
маршрутными автобусами № 115, 198, 208, 242; проезд от 
автовокзала маршрутными автобусами № 115, 198, 208 до 
остановки). 
Работа конференции 22-23.09.2016 г. (конференц-зал Дворца 
культуры студентов ОНПУ). 
Выезд участников конференции – 23.09.2016 г. 

mailto:yurovoy.yu@gmail.com
mailto:atmu@ism.kiev.ua
mailto:atmu@meta.ua


МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сборник материалов конференции будет издан к началу 
мероприятия, поэтому материалы, присланные после 
20.08.2016 г. или оформленные не в соответствии с ниже 
перечисленными требованиями, опубликованы не будут. 
Для принятия решения о включении доклада в программу и 
тезисов доклада в сборник материалов конференции 
необходимо до 20.08.2016 г. переслать тезисы в адрес 
Оргкомитета конференции.  

E-mail: atm@ism.kiev.ua, atmu@meta.ua,  
yurovoy.yu@gmail.com 

 
По рекомендации секций лучшие доклады в полном объеме 
могут быть опубликованы в ведущих научно-технических 
изданиях Украины. 
 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, 
английский. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
Тезисы должны быть набраны в редакторе Microsoft Word 
2003 (только *.doc, не *.docx), формат А4 до 3-х стр., поля  
со всех сторон 2 см, шрифт Times New Roman 14, через 1 
интервал. Рисунки должны быть представлены только в 
графических редакторах (*.bmp, *.jpg, *.tif, *.cdr). 

 
 
 

ПРИМЕР: 
 
Автор (Иванов И.И.), организация, город, страна  

↓ 2 инт 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

↓ 2 инт 
ххххххххххххххххххххххххххххххх 
ххххххххххххххххххххххххххххххх 

 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, проверьте поступление ваших  
материалов в Оргкомитет конференции! 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 
Для возмещения затрат, связанных с организацией конференции 
издания материалов, необходимо перечислить в адрес 
Оргкомитета конференции до 1.07.2016 г. организационный 
взнос. Возможна оплата в день регистрации. Участники 
конференции получат программу и сборник докладов 
конференции. 
Организационный взнос без проживания – 700 грн. 
Организационный взнос при заочном участии – 100 грн. 
 
 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
Получатель: Благодійна організація «Фонд «Наука і техніка 
ХХІ», расчетный счет № 26002359759300 МФО 351005 в 
ПАТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 37946178. 
Назначение платежа: «За участие МНТК «Новые и 
нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении 
………(указать Ф.И.О. участника). 
 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 
Ф.И.О. участника ____________________________________ 
____________________________________________________ 
Научная степень/ученое звание ________________________ 
Должность __________________________________________ 
Название организации ________________________________ 
Почтовый адрес _____________________________________ 
Телефон/факс _______________________________________ 
E-mail ______________________________________________ 
Размещение требуется (да/нет) _________________________ 
*бронирование мест в гостинице (одно-, двухместные) 
Планирую выступить с докладом _______________________ 
Планирую дать рекламу на выставку (да/нет) _____________ 
 Дата   Подпись 
 
 
Заявка заполняется на каждого участника. 

Министерство образования и науки Украины 
Одесский национальный политехнический университет 

Харьковский национальный экономический университет 
им. Семена Кузнеца 

Инженерная Академия Украины 
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины 
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля 

НАН Украины 
Кафедра ЮНЕСКО «Интеллектуальное моделирование и 

адаптация нетрадиционных технологий к проблемам 
перспективного обучения и общественного прогресса» 

ООО ХК «Микрон» 
ООО «Технический Центр «ВариУс» 

ПАО Одесский кабельный завод «Одескабель» 
ПАО «Свет шахтера» 

Бюро Веритас Украина 
 
 
 
 
 
 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
 
 
 

Международная научно-техническая конференция 
 

International scientific and technical conference 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РЕСУРСО- И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

21–23 сентября 2016 г. 
 
 

г. Одесса, Украина 
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