
Уважаемые коллеги! 
18–22 февраля 2013 г. проводится 13-й Международный  

научно-технический семинар 
(санаторий «Солнечное Закарпатье»  г. Свалява, Карпаты) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ 

(М13-1) 
 
 

Адрес организационного комитета: 
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. Ассоциация 

технологов-машиностроителей Украины (АТМ Украины). 
Тел./факс 380+44+430-85-00 

Е-mail atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com, 
atmu@meta.ua  

 
 

Организационный комитет 

• Аверченков В.И., д.т.н., проф., проректор БГТУ (Россия) 
• Антонюк В.С., д.т.н., проф., проф.  НТУ Украины «КПИ» 
(Украина) 
• Береснев В.М., д.т.н., проф., проф. ХНУ им. В.Н. Каразина 
(Украина) 
• Божидарник В.В., д.т.н., проф., ректор ЛНТУ (Украина) 
• Бойко В.Н., начальник УГМ - главный механик ОАО 
"Днепровский металлургический комбинат" (Украина) 
• Васильев А.С., д.т.н., проф., зав. каф. МГТУ  
им.  Н.Э. Баумана (Россия) 
• Волчкевич Л.И., д.т.н., проф., проф. МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (Россия) 
• Гавриш А.П., д.т.н., проф., проф. НТУ Украины «КПИ» 
(Украина) 
• Голякевич А.А., дир. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» (Украина) 
• Гусев А.А., д.т.н., проф., проф. МГТУ «Станкин» (Россия) 
• Демидов Л.В., д.т.н., проф., 1-й зам председателя ГКНТ 
Беларуси 
• Макаренко Е.Д., гл. ред. изд-ва  «Машиностроение» 
(Россия) 
• Зенкин А.С., д.т.н., проф., президент АТМ Украины, 
зав. каф. КНУТД (Украина) 
• Клименко С.А., д.т.н., проф., ген. дир. АТМ Украины,  
зам. дир. ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины 
• Ковалев В.Д., д.т.н., проф., зав. каф. ДГМА (Украина) 
• Лендел Ю.Ю., дир. ОАО «Ильницкий завод механи-
ческого сварочного оборудования» (Украина) 
• Лужнов Ю.М., д.т.н., проф., вице-президент Ассоциации 
инженеров-трибологов России, гл.н.с. ВНИИЖТ (Россия) 
• Мрочек Ж.А., д.т.н., проф., проф. БНТУ (Беларусь) 

• Новиков Н.В., д.т.н., проф., акад. НАН Украины, 
дир. ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины 
• Петраков Ю.В., д.т.н., проф., зав. каф. НТУ Украины 
«КПИ» (Украина) 
• Рощупкин В.В., д.т.н., проф., зав. лаб. ИМЕТ 
им. А.А. Байкова РАН (Россия) 
• Сидорко В.И., д.т.н., дир. ИВЦ НТАК «АЛКОН» (Украина) 
• Танович  Л., д.т.н., проф., зав. каф. Машиностроительного  
ф-та Белградского ун-та (Сербия) 
• Тимофеева Л.А., д.т.н., проф., зав. каф. УГАЖТ (Украина) 
• Титаренко В.И., дир. ООО « НПП Реммаш» (Украина) 
• Тотай А.В., д.т.н., проф., зав. каф. БГТУ (Россия) 
• Хейфец М.Л., д.т.н., проф., Президиум НАН Беларуси 
• Холодкова А.Г., к.т.н., проф., проф. МГОУ (Россия) 
• Шелег В.К., д.т.н., проф., зав. каф. БНТУ (Беларусь) 
 
 

Тематика семинара 
• Современные тенденции развития технологии 

машиностроения  
• Подготовка производства как основа создания 

конкурентоспособной продукции 
• Состояние и перспективы развития заготовительного 

производства  
• Совершенствование технологий механической и 

физико-технической обработки трения деталей машин 
• Упрочняющие технологии и покрытия 
• Современные технологии и оборудование в сборочном 

и сварочном производстве 
• Ремонт и восстановление деталей машин в промыш-

ленности и на транспорте, оборудование для 
изготовления, ремонта и восстановления 

• Технологическое управление качеством и эксплуата-
ционными свойствами изделий 

• Технический контроль и диагностика в машино- и 
приборостроении 

• Экологические проблемы и их решения в современном 
производстве 

     
Планируется презентация журналов издательства 

«Машиностроение» (Россия), разработок НИИ и промыш-
ленных предприятий, экскурсия на ОАО «Ильницкий 

завод механического сварочного оборудования» 
 

Оргкомитет приглашает Вас и сотрудников Вашей орга-
низации принять участие в семинаре, выступить с 

докладами и сообщениями, представить выставочный 
стенд или образцы продукции. 

 
 

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. 

Пример: 

Автор (Иванов И.И.), Организация, город, страна  
↓ 2 инт 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
↓ 2 инт 

ххххххххххххххххххххххххххххххх 
Для принятия решения о включении доклада в программу и 
в сборник материалов семинара необходимо до 01 февраля 
2013 г. переслать тезисы в адрес Оргкомитета семинара по 
почте (дискета обязательна!) или по e-mail 
atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com 
Пожалуйста, проверьте поступление ваших материалов 

в Оргкомитет семинара! 
 
Сборник материалов издается к началу мероприятия, 
поэтому материалы, присланные после 01 февраля 2013 г. 
или оформленные не в соответствии с вышеперечислен-
ными требованиями, опубликованы не будут. Авторам будет 
предоставлена возможность опубликовать полные тексты 
докладов в виде статей в журналах издательства 
«Машиностроение» (Россия): «Сборка в машиностроении, 
приборостроении», «Трение и смазка в машинах и 
механизмах», «Заготовительные производства в 
машиностроении», «Упрочняющие технологии и покрытия», 
«Наукоемкие технологии в машиностроении», в журналах 
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 
«Інструментальний світ» (Украина). 
 

Программа и материалы семинара будут выданы 
участникам мероприятия при регистрации. 

 

Оплата участия 

Организациям или отдельным специалистам, желающим 
участвовать в работе семинара (с докладом или без него), 
необходимо перечислить АТМ Украины до 15 февраля 
2013 г. организационный взнос в сумме 2700 грн. (или 
эквивалентной 340 дол. США по курсу Национального 
банка Украины на день банковской операции), 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 М13-1»)  
 
При перечислении денег на валютный счет (в рублях РФ 
или долларах США) необходимо указать номер договора,  

согласованный с АТМ Украины! 
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В сумму организационного взноса входят: оплата 
проживания в санатории в течение 4 суток (размещение в 
2-х местных номерах), издание информационных писем и 
сборника материалов семинара, аренда помещений, расходы 
на средства связи и проведение семинара. 
 

 
Организационный взнос без проживания 

в пансионате –  1300 грн. 
Для сопровождающих лиц – 1500 грн. 

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

 
 

Контрольная информация: 
Семинар состоится в актовом зале санатория «Солнечное 
Закарпатье» (г. Свалява, Карпаты) 18–22 февраля 2013 г.  

 
Информирование оргкомитета об участии в конференции – 

до 15 февраля 2013 г. 
 

Оплата организационного взноса – до 15 февраля 2013 г. 
Заезд – 18 февраля 2013 г. 
Выезд – 22 февраля 2013 г. 

Регистрация и размещение участников семинара:  
18 февраля 2013 г. с 10.00 до 18.00  
19 февраля  2013 г. с 9.00 до 11.00 

в фойе регистрационного корпуса санатория «Солнечное 
Закарпатье».  
 
При регистрации необходимо иметь копию платежного 
поручения, для украинских организаций — свидетельство 
плательщика НДС. 
 

Билеты на обратный проезд просим приобрести 
заблаговременно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка-договор № 1/                 от             2013 г. 
на участие в 13-м  Международном научно-
техническом семинаре «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ» 

 
Название организации 
____________________________________________________
____________________________________________________
Почтовый адрес 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
Тел. _____________________Факс______________________ 
 

Согласны  принять  участие  в семинаре 
 
В адрес Ассоциации технологов-машиностроителей 
Украины перечислено_________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
Количество участников _______________________________ 
Платежное поручение № ______________________________ 
от _________________________________________________ 
 
М.П.           
 
                                          Директор______________ 
                                          Бухгалтер______________ 
 
“___”________________ 2013 г. 
 
 
Ф.И.О. участника_____________________________________ 
Должность __________________________________________ 
Тел.________________________________________________ 
 
Ф.И.О. участника_____________________________________ 
Должность __________________________________________ 
Тел.________________________________________________ 
 
Ф.И.О. участника_____________________________________ 
Должность __________________________________________ 
Тел.________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины 
Академия технологических наук Украины 
Ассоциация инженеров-трибологов России 

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

Киевский национальный университет технологий и дизайна 
Украинская  государственная академия железнодорожного 

транспорта 
ООО «НПП РЕММАШ» 

ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» 
ОАО «Ильницкий завод механического сварочного 

оборудования» 
Институт металлургии и материаловедения  

им. А. А. Байкова РАН 
Московский государственный технический университет  

им. Н. Э. Баумана 
Московский государственный открытый университет  

Брянский государственный технический университет  
ГНПО «Центр» НАН Беларуси  

Машиностроительный факультет Белградского 
университета 

Издательство «Машиностроение» 
 
 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
 
 

13-й Международный научно-технический семинар 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА 
ТРАНСПОРТЕ 

 
 

18–22 февраля 2013 г.,  г. Свалява, Карпаты 
 

Информационные спонсоры: 
журналы «Сборка в машиностроении, приборостроении», 

«Трение и смазка в машинах и механизмах», 
«Заготовительные производства в машиностроении», 

«Упрочняющие технологии и покрытия», 
«Наукоемкие технологии в машиностроении» (Россия) 

«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 
«Інструментальний світ» (Украина) 

 
 

г. Киев 
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