
Уважаемые коллеги! 

На базе Донбасской государственной машиностроительной ака-
демии (ДГМА), (г. Краматорск, Донецкая обл., Украина) при под-

держке и активном участии ИЭС им. Е.О.Патона, ПАО «Новокра-

маторский машиностроительный завод», завода автогенного обо-
рудования «Донмет» и Магдебурского университета им. Отто фон 

Геррике 02-05 октября 2012 года проводится IІІ Международная 
научно-техническая конференция «Сварочное производство в ма-

шиностроении: перспективы развития», посвященная 60-летию 
ДГМА. 

Работа конференции будет проходить по следующим 
направлениям: 

 Прогрессивные технологические процессы получения свар-

ных и паяных соединений из стали, чугуна, цветных метал-

лов, сплавов и других материалов; 

 Математическое, физическое, имитационное моделирова-

ние, компьютерные и информационные технологии в сва-

рочном производстве; 

 Теория процессов сварки и наплавки; 

 Перспективные сварочные материалы; 

 Механизация и автоматизация процессов сварочного произ-

водства; 

 Перспективные методы контроля качества сварных соеди-

нений; 

 Экологические проблемы процессов сварки; 

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров для сварочного производства и смежных областей. 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и 

выступить с докладом. Для участия в конференции необходимо 
выслать в адрес оргкомитета: 

 заявку на участие и тезисы докладов в печатном и элек-

тронном виде (объемом 1 полная страница) – 

до 20 мая 2012 года; 

 материалы статей в печатном и электронном виде (объ-

емом 4-6 полных страниц), акт экспертизы о возможно-

сти открытой публикации материалов в прессе, рецен-

зию и копию платежного уведомления (с обязательным 

указанием для кафедры ОиТСП) – до 15 июня 2012года. 

Рабочие языки на конференции: украинский, русский, англий-

ский, немецкий. 

Организационный взнос в размере 20 грн. за один печатный 

лист статьи формата А4 (публикация тезисов бесплатная) 

необходимо перечислить на р/с № 31257272210024 в ГУДКУ 

Донецкой области, в УДК в г. Краматорске МФО 834016, код 

ОКПО 02070789, ККД 25010200 (указать обязательно). Назна-

чение платежа –издание научно-технического сборника. 
Программой конференции предусматривается проведение 

экскурсий на ПАО «Новокраматорский машиностроительный за-
вод», завод автогенного оборудования «ДОНМЕТ», в Святоуспен-

скую Лавру (г. Святогорск) и др. мероприятия. 
По итогам работы конференции будет издан сборник тези-

сов докладов (c ISBN). Статьи, оформленные в соответствии с 

требованиями, будут опубликованы в Вестнике ДГМА (издание 

ВАК  Украины  с  ISSN). 
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02-05 октября 2012 года 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 

Фамилия ..............................................................  

Имя ......................................................................  

Отчество .............................................................  

Место работы и служебный адрес ...................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

Должность ..........................................................  

 .............................................................................  

Научная степень и ученое звание ....................  

 .............................................................................  

Адрес докладчика (для переписки) .............  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

E-mаil:.................................................................  

Теl: ............................ Fax: ..............................  

Информация о докладе (название статьи) .......  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

Авторы: ...............................................................  

………………………………………………….. 

Необходимые технические средства: 

 

      Видеопроектор_____  Графопроектор _____   

      Компьютер ________ 

      Другое  _______________________________ 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
для опубликования в Вестнике ДГМА 

К публикации в сборнике принимаются материалы объе-

мом от 4 до 6 полных страниц. Материалы подаются в 2-х эк-

земплярах, напечатанных на лазерном (струйном) принтере, и 

(обязательно) электронный файл направляется по e-mail. К мате-

риалам статей необходимо приложить акт экспертизы о возмож-

ности открытой публикации материалов в прессе, рецензию. 

Текст разместить на белой бумаге формата 

А4 (210297 мм) с полями 20 мм со всех сторон. Листы не нуме-

ровать. Ориентация страницы для размещения текста – книжная. 

Для размещения табличных данных, графиков, схем, рисунков 

при необходимости допускается альбомная ориентация страни-

цы. Текст статьи оформить в редакторе Word 7.0-9.0 шрифтом 

Times New Roman Cyr (обычный) размером 12 пт; между стро-

ками – одинарный интервал; абзацный отступ –  12.5 мм; вырав-

нивать по ширине страницы с переносами. Текст аннотаций 

(рус. и англ.) и литературы оформить шрифтом Times New 

Roman Cyr (курсив) размером 10 пт; между строками – одинар-

ный интервал. В тексте статьи не допускается выделение полу-

жирным шрифтом. 

Иллюстративный материал монтируется непосредствен-

но в тексте. Допускается обтекание рисунков текстом. Цветные 

иллюстрации не допускаются.  

Формулы набираются в редакторе Microsoft 

Equation 2.0/3.0 с параметрами: обычный – 12 пт; крупный ин-

декс – 10 пт; мелкий индекс–8 пт;  крупный символ – 14 пт; мел-

кий символ – 8 пт, выравнивание по ширине страницы. Нумера-

цию формул выполняют выравнивая номер по правому краю. 

Порядок оформления статей На первой странице статьи в 

первой строке с абзаца набирается УДК. В следующей строке с 

абзаца – фамилия и инициалы автора, в скобках указать название 

города и сокращенное название организации. Ниже с абзаца 

шрифтом Times New Roman Cyr (обычный) размером 12 пт про-

писными– заглавие статьи. 

Общая структура статьи: постановка проблемы, её связь с 

важными научными и практическими заданиями, анализ послед-

них публикаций, постановка цели и задач, основной материал с 

обоснованием полученных научных результатов, рекомендации 

и выводы. 

Список литературы озаглавливается словом 

ЛИТЕРАТУРА, набранным шрифтом Times New Roman Cyr 

(обычный) размером 12 пт прописными буквами по центру стра-

ницы через строку от текста статьи. Список литературы офор-

мить шрифтом Times New Roman Cyr (курсив) размером 

10 пт; между строками – одинарный интервал. 
Убедительно просим придерживаться изложенных требований! 

Статьи, не соответствующие требованиям, – не публикуются! 

Тезисы докладов (с ISBN) (1 стр. машинописного тек-

ста) оформляются по требованиям к статьям, приведенным 

выше (без рисунков, формул и списка литературы). 

Полный перечень требований приведен на веб-странице: 

http://www.dgma.donetsk.ua/publish/vesnik/dop-mat/vim.pdf 

http://www.dgma.donetsk.ua/publish/vesnik/dop-mat/vim.pdf
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ул. Шкадинова, 72, 84313, г. Краматорск, Донецкая обл., Украина 
 

Справки по оформлению тезисов докладов и статей, а 
также по организационным вопросам: 
каф. ОиТСП  ДГМА                               (38-0626)  41-47-78 

факс                                                        (38-0626)  41-63-15 
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Ющенко К.А. академик НАН Украины, зам. директора по научной работе ИЭС 
им. Е.О. Патона, зам. пред. организационного комитета 

  

Маринский Г.С. д-р техн. наук, зам. генерального директора НТК ИЭС 
им. Е. О. Патона 
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Чигарев В.В. д-р техн. наук, проф., акад. АИН Украины и Международной 
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