
Уважаемые  коллеги! 
04–08 июня 2012 г. проводится  

12-я  Международная научно-техническая конференция  
(Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, сан. «Парус») 

 

ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И 
РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ (М12-2) 

 
Адрес организационного комитета: 04074, г. Киев,  

ул. Автозаводская, 2. Ассоциация технологов-
машиностроителей Украины (АТМ Украины) 

Тел./факс +380-44-430-85-00 
E-mail atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com, 

atmu@meta.ua 
 

Организационный комитет:  
• Антонюк В.С., д.т.н., проф. Нац. техн. ун-та Украины 

«Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) 
• Артемчук В.В., к.т.н., доц. Днепропетровского нац. техн. ун-та 

железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна 
(Днепропетровск, Украина) 

• Бондарчук В.И., дир. ООО «Альянс-СВ» (г. Симферополь, 
Украина). 

• Борисов Ю.С., д.т.н., зав. отд. Ин-та электросварки  
   им. Е.О. Патона НАН Украины  (Киев, Украина) 
• Голякевич А.А., дир. ООО «ТМ. Велтек» (Киев, Украина) 
• Грабченко А.И., д.т.н., зав. каф. Нац. техн. ун-та «Харьковс-

кий политехнический институт» (Харьков, Украина) 
• Иванова В.А., гл. ред. ж-ла «Тяжелое машиностроение» 

(Москва, Россия) 
• Ивашко В.С., д.т.н., проф. Белорусского нац. техн. ун-та 

(Минск, Белоруссия) 
• Каплун В.Г., д.т.н., проф. Хмельницкого нац. ун-та 

(Хмельницкий, Украина) 
• Клименко С.А., д.т.н., ген. дир. Ассоциации технологов-

машиностроителей Украины, зам. дир. Ин-та сверхтвердых 
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев, Украина) 

• Костюк Г.И., д.т.н., зав. каф. Нац. аэрокосмич. ун-та  
   им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»   
   (Харьков, Украина) 
• Кудряшов Е.А., д.т.н., первый проректор Курского гос. техн.  

ун-та (Курск, Россия) 
• Коротков В.А., д.т.н.,  дир. ООО «Композит» (Нижний Тагил, 

Россия) 
• Лужнов Ю.М., д.т.н., г.н.с. ВНИИ железнодорожного транс-

порта, президент Ассоциации инженеров-трибологов России 
(Москва, Россия) 

• Ляшенко Б.А., д.т.н., зав. лаб. Ин-та проблем прочности 
им. Г.С. Писаренко НАН Украины (Киев, Украина) 

• Лендел Ю.Ю., дир. ОАО «Ильницкий завод МСО» 
(Ильница, Украина) 

• Макаренко Е.Д., гл. ред. изд-ва «Машиностроение» 
(Москва, Россия) 

• Марьян Г.Ф., д.т.н., зав. каф. Гос. аграрного ун-та Республики 
Молдова (Кишинев, Молдова) 

• Мрочек Ж.А., д.т.н., проф. Белорусского нац. техн.  
ун-та (Минск, Белоруссия) 

• Намаконов Б.В., проф. Автодорожного ин-та Донецкого нац. 
техн. ун-та (Горловка, Украина) 

• Новиков Н.В., акад. НАН Украины, дир. Ин-та сверхтвердых 
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (Киев, Украина) 

• Пантелеенко Ф.И., чл-корр. НАН Беларуси, первый проректор  
Белорусского нац. техн. ун-та (Минск, Белоруссия) 

• Панфилов Ю.В., д.т.н, зав. каф. Московского гос. техн. ун-та 
им. Н.Э. Баумана, гл. редактор ж-ла «Упрочняющие технологии 
и покрытия» (Москва, Россия) 

• Полонский Л.Г., д.т.н., зам. зав. каф. Житомирского гос. 
технологич. ун-та (Житомир, Украина)  

• Посвятенко Э.К., д.т.н., проф. Нац. транспортного ун-та 
(Киев, Украина) 

• Прибытков Г.А., д.т.н., зав. лаб. Ин-та физики прочности и 
материаловедения РАН (Томск, Россия) 

• Рощупкин В.В., д.т.н., зав. лаб. Ин-та металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова РАН (Москва, Россия) 

• Самотугин С.С., д.т.н., зав. каф. Приазовского гос. техн. ун-та 
(Мариуполь, Украина) 

• Соколов В.М., к.т.н., дир. органа сертификации АСУ УПП ЖТ 
(Харьков, Украина) 

• Танович  Л., д.т.н., зав.  каф. Машиностр. ф-та Белградского ун-та 
(Белград, Сербия) 

• Татаркин Е.Ю., д.т.н., зав. каф. Алтайского гос. техн. ун-та 
им. И.И. Ползунова (Барнаул, Россия) 

• Тилипалов В.Н., д.т.н., зав. каф. Калининградского гос. техн. 
ун-та (Калининград, Россия) 

• Тимофеева Л.А., д.т.н., директор Харьковского органа 
сертификации ж/д транспорта, зав. каф. Украинской гос. 
акад. железнодорожного транспорта (Харьков, Украина) 

• Титаренко В.И., дир. ООО «НПП РЕММАШ» (Днепропетровск, 
Украина) 

• Федаравичус А., д.т.н., декан Каунасского технологич. ун-та 
(Каунас, Литва) 

• Харламов Ю.А., д.т.н., проф. Восточно-Украинского нац. ун-та  
им. В. Даля (Луганск, Украина) 

• Хейфец М.Л., д.т.н., зам. акад.-секр. отделения ФТН, 
Президиум НАН Беларуси (Минск, Белоруссия) 

• Черновол М.И., чл.-корр. НААН Украины, ректор 
Кировоградского нац. техн. ун-та (Кировоград, Украина) 

• Шелег В.К., д.т.н., зав. каф. Белорусского нац. техн. ун-та 
(Минск, Белоруссия) 

• Юрин П.В., гл. сварщик ООО «Камаз» (Н.Челны, Россия) 
 
 

Тематика конференции: 
• Научные основы инженерии поверхности: 
 материаловедение 
 физико-химическая механика материалов 
 физико-химия контактного взаимодействия  
 износо- и коррозионная стойкость, прочность 
поверхностного слоя 
 функциональные покрытия и поверхности 
 технологическое управление качеством деталей машин 
 вопросы трибологии в машиностроении 

• Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения 
деталей 

• Метрологическое обеспечение ремонтного производства 
• Экология ремонтно-восстановительных работ 
 

В рамках конференции проводится практический семинар 
«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на 

предприятиях горно-металлургической, 
машиностроительной промышленности и на транспорте» 

 

Рабочая группа: 
• Биленький П., Berk, CZ, s.r.o. (Чехия) 
• Бугаев В.С., техн. дир. ЗАО «КОМ» (Россия) 
• Рохлин О.Н., нач. лаборатории сварки УГМ ОАО   
       «ДМКД» (Украина) 
• Голякевич А.А., дир. ООО «ТМ. Велтек» (Украина) 
• Коротков В.А., дир. ООО «Композит» (Россия) 
• Сидоренко В.В., гл. сварщик УГМ ОАО «АрселорМиттал  
        Кривой Рог» (Украина)  
• Мищенко С.С., гл. сварщик ОАО «Днепротяжмаш»  
• Пелешко В.Н., гл. сварщик КЗГО (Украина) 
• Титаренко В.И., дир. ООО «НПП РЕММАШ» (Украина) 
• Юрин П.В., гл. сварщик ООО «КАМАЗ» (Россия) 
 

Тематика семинара: 
• Сварка при изготовлении и ремонте деталей: оборудова-

ние, материалы, технологии 
• Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: обо-

рудование, материалы, технологии  
• Родственные реновационные процессы: оборудование, 

материалы, технологии 
 

В рамках конференции будет проведена презентация 
журналов: «Трение и смазка в машинах и механизмах», 
«Упрочняющие технологии и покрытия», «Наукоемкие 

технологи в машиностроении», «Тяжелое машиностроение»,  
 «Інструментальний світ» 

 
Оргкомитет приглашает Вас и сотрудников Вашей 
организации принять участие в конференции и семинаре, 
выступить с докладами и сообщениями, представить 
выставочный стенд или образцы продукции. 

mailto:atmu@ism.kiev.ua�
mailto:kopeykina@voliacable.com�
mailto:atmu@meta.ua�


Требования к оформлению тезисов докладов 
Тезисы должны быть набраны в редакторе Microsoft Word, 
формат А4 до 2-х стр., поля – со всех сторон 2 см, шрифт Times 
New Roman 14, через 1 интервал. 
Для принятия решения о включении доклада в программу и 
тезисов доклада в сборник материалов конференции и 
семинара необходимо до 15 мая 2012 г. переслать тезисы в 
адрес Оргкомитета конференции по почте (дискета 
обязательна!)  или  по e-mail atmu@ism.kiev.ua, 
kopeykina@voliacable.com, atmu@meta.ua 
 
 

Пожалуйста, проверьте поступление ваших материалов в 
Оргкомитет конференции! 

 

Сборник материалов будет издан к началу мероприятия, поэтому 
материалы, присланные после 15 мая 2012 г. или оформленные 
не в соответствии с вышеперечисленными требованиями, 
опубликованы не будут. Авторам будет предоставлена 
возможность опубликовать полные тексты докладов в виде 
статей (после обязательного рецензирования) в журналах – 
информационных спонсорах конференции. 
 

Программа и материалы конференции будут выданы 
участникам мероприятия при регистрации. 

 
Оплата участия 

(ориентировочные суммы) 
 
Организациям или отдельным специалистам, желающим 
участвовать в работе конференции и семинара (с докладом или без 
него), необходимо перечислить АТМ Украины до 25 мая 2012 г. 
организационный взнос – 3500,00 грн., в том числе НДС 20%, за 
каждого участника, на расчетный счет № 26006000018651 в ПАО 
«УКРСОЦБАНК» г. Киева МФО 300023, ОКПО 20041337 (в 
платежном поручении необходимо указать «предоплата 
мероприятия М12-2»).   
 

При перечислении денег в рублях РФ или долларах США 
необходимо заключить договор и получить счет от АТМ 

Украины! 
 

В сумму организационного взноса входят: оплата проживания 
в пансионате в 2-х местных стандартных номерах в течение 
4-х суток, издание информационных писем и сборника 
материалов конференции и семинара, аренда помещений, 
расходы на средства связи. 
 

Организационный взнос без проживания в санатории – 
1300,00 грн.  

Для сопровождающих лиц  –  2000,00 грн. 
 

Оплата оргвзноса может быть произведена наличными 
деньгами при регистрации. Необходимые отчетные документы 
будут предоставлены. 

 
Контрольная информация 

Конференция и семинар состоятся  (санаторий «Парус», г. Ялта,  
пгт. Гаспра, Крым),  
04–08 июня 2012 г. 

Информирование оргкомитета об участии в мероприятии –  
до 31 мая 2012 г. 

Оплата организационного взноса – до 31 мая 2012 г. 
Заезд – 04 июня 2012 г. 

Выезд – 08 июня 2012  г. 
Регистрация и размещение участников конференции и семинара 

04 июня 2012 г. с 10.00 до 18.00 
05 июня 2012 г. с 9.00 до 11.00 

При регистрации необходимо иметь копию платежного 
поручения, для украинских организаций – свидетельство 
плательщика НДС. 
 

Билеты на обратный проезд просим приобрести 
заблаговременно 

 
 

Заявка-договор № 2/                 от               2012 г. 
на участие в международной научно-технической конференции  

"Инженерия поверхности и реновация изделий" 
 

Название организации 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Почтовый адрес_______________________________________ 
______________________________________________________ 
Тел. _______________________Факс______________________ 
 

Согласны  принять участие  в конференции 
 
В адрес Ассоциации технологов-машиностроителей Украины 
перечислено__________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Количество участников 
_____________________________________________________ 
Платежное поручение № _______________________________ 
от ___________________________________________________ 
 
М.П.           
                                          Директор______________ 
                                          Бухгалтер______________ 
 
“___”________________ 2012 г. 
 
Ф.И.О. участника______________________________________ 
Должность ___________________________________________ 
Тел._________________________________________________ 

 

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины 
Академия технологических наук Украины 

Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины 

Национальный технический университет  
«Харьковский политехнический институт» (Украина) 

Украинская государственная академия  
железнодорожного транспорта 

ООО «НПП РЕММАШ» (Украина)  
ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» (Украина) 

ОАО «Ильницкий завод МСО» (Украина) 
Белорусский национальный технический университет  

ГНПО «Центр» НАН Беларуси 
Ассоциация инженеров-трибологов России 
Институт металлургии и материаловедения  

им. А.А. Байкова РАН 
ООО «Композит» (Россия) 

Издательство «Машиностроение» (Россия) 
Каунасский технологический университет (Литва) 

Машиностроительный факультет Белградского университета 
(Сербия) 

 
 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
12-я Международная  

научно-техническая конференция 
 
 

И Н Ж Е Н Е Р И Я  П О В Е Р Х Н О С Т И  
И  Р Е Н О В А Ц И Я  И З Д Е Л И Й  

 
с практическим семинаром 

 «Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на 
предприятиях горно-металлургической, 

машиностроительной промышленности и на транспорте» 
 

г.  Ялта 
(04–08 июня 2012 г.) 

 
 
 

              Информационные спонсоры: 
               журналы «Упрочняющие технологии и покрытия»    
                               «Трение и смазка в машинах и механизмах»  
                               «Наукоемкие технологи в машиностроении» 
                               «Тяжелое машиностроение» (Россия) 
                               «Інструментальний світ» (Украина)                                
 

 
г. Киев 
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