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Санкт-Петербургское Общество научно-технических знаний (СПб ОНТЗ)

Петраньевские чтения

15 - 17 октября 2015 года
Санкт-Петербург

III Международная конференция
«Сварочные Материалы - 2015»

Основные направления работы конференции:
1. Сварочные и наплавочные материалы (электроды, флюсы, проволока сплошного
    сечения и порошковая, спеченная лента, защитные газы), технологические 
   особенности их использования.
2. Металлургические процессы при дуговой сварке и наплавке, их моделирование.
3. Технологии и оборудование для производства сварочных материалов
4. Экономические аспекты производства и применения сварочных материалов.
5. Сырьевая база и производство компонентов для электродных покрытий, флюсов 
    и порошковой проволоки. Вопросы импортозамещения отдельных компонентов
    в современных условиях.
6. Подготовка специалистов в вузах и колледжах по сварочным материалам.

В работе конференции предполагается участие специалистов из России, Белоруссии, Украины, 
Германии, Индии, Китая и др. стран – разработчиков, производителей и потребителей 
сварочных материалов.

К конференции будет издан сборник докладов.
Объем доклада до 10 листов А4, включая рисунки, таблицы и ссылки. Текст с полями 2,5 см со 
всех сторон страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
Текст доклада должен быть представлен по форме:

1. Название доклада
2. Список авторов с указанием ученых степеней и званий, название организации, страна, город,
3. Электронный адрес (в сопроводительном письме полные ФИО, телефон)
4. Краткая аннотация (до 8 строк, размер шрифта 12, курсив)
5. Ссылки на литературные источники арабскими цифрами в квадратных скобках
6. Выводы или заключение
7. Литература

Доклады принимаются до 14 августа 2015 г.   E-mail: vihser@yandex.ru; tichonovalb@yandex.ru

Участникам будет предложен обед и экскурсионная программа. Иногородним участникам 
бронируется гостиница. Рабочая программа конференции с перечнем всех докладов будет 
выдана на месте. По желанию участника программа может быть выслана по факсу или 
электронной почте. 
Участникам конференции необходимо:
Подтвердить свое участие по телефону (812) 570-07-84, и прислать заявку по прилагаемой 
форме в адрес СПб ОНТЗ по электронной почте E-mail: ontz@peterlink.ru, после чего с Вами 
будет заключен договор и выставлен счет. Студенты и аспиранты от оргвзноса освобождаются.

СПБОНТЗ

Стоимость размещения цветной рекламы в сборнике:
на внутренних страницах - 15 000 рублей, на обложке - 40 000 рублей.

Стоимость участия в конференции 12 000 рублей.
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http://www.crism-prometey.ru
http://www.crism-prometey.ru


Уважаемые коллеги!
15 - 17 октября 2015 года в Санкт-Петербурге 

в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» состоится
III Международная конференция «Сварочные Материалы - 2015»,
 посвященная памяти академика РАН, президента, научного руководителя 

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГОРЫНИНА И.В.

Приглашаем Вас принять участие в этой конференции в качестве участников, 
докладчиков и авторов статей в сборник, рекламодателей и спонсоров.

В ходе конференции вы сможете обменяться мнениями по всем вопросам 
разработки и производства сварочных материалов, оценить состояние рынка 
сырья и вопросы импортозамещения, качества сварочных материалов и их 

применения в современных условиях.
На конференции предполагается установка деловых контактов, в т. ч. 
международных, для дальнейшего сотрудничества в разработке, производстве 

и применении сварочных материалов, технологий и услуг в этой области.

Место и время проведения: 
15 - 17 октября 2015 года

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 49, 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
Порядок работы конференции:

14 октября – –  заезд на конференцию и размещение в гостинице 
15 октября – пленарное заседание  в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

16 октября – заседание на ОАО «Ижорский завод» с посещением
производств сварочных материалов и сварочного производства

химического и энергетического оборудования
17 октября – круглый стол по теме конференции 
в Санкт-Петербургском университете Петра Великого

Оргкомитет конференции:

Председатель:      Орыщенко А.С., генеральный директор ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Сопредседатели:   Болкисев С.А., генеральный директор ОАО «ЦНИИМ»

              Карзов Г.П., профессор, д.т.н., зам. генерального директора ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Баскина Т.В.  – исполнительный директор, СПб ОНТЗ
Вихман В.Б.  – к.т.н., ОАО «ЦНИИМ»
Горбач В.Б.  – д.т.н., гл. сварщик ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
Карасев М.В.  – д.т.н., генеральный  директор ЗАО НПФ «ИТС»
Кархин В.А.  – профессор, д.т.н. Санкт-Петербургского политехнического университета
Керстин Зайзе (Seise) – доктор, руководитель международных проектов обучения по сварке (Германия)
Лившиц И.М.  – ООО «Ижорские сварочные материалы»
Паршин С.Г.   – д.т.н., СПб ГПУ
Сундер (R. Sunder) – доктор, член академии наук (Индия)
Сидлин З.А.   – д.т.н., тех. директор ООО «Техпром»
Тихонова Л.Б.  – СПб ОНТЗ, ученый секретарь конференции
Фомина О.В.  – к.т.н., начальник НПК-1 ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 
Чжао Фучен   – доктор, Лоянский НИИ судостроительных материалов (Китай)
Шарапов М.Г.  – д.т.н., ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Программный комитет:

Председатель:             Вихман Валерий Борисович - к.т.н., ОАО «ЦНИИМ»
т. 8-812-274-12-98, 
E-mail: vihser@yandex.ru

Члены программного комитета: Горбач Владимир Дмитриевич – д.т.н., ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Шарапов Михаил Григорьевич – д.т.н., ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Кархин Виктор Акимович         – профессор, д.т.н. СПбГПУ

Ответственные за подготовку и проведение конференции:

Тихонова Лариса Борисовна  – ученый секретарь
Тел./факс (812) 394-14-61, моб.т. +7-906-254-39-09,
E-mail: tichonovalb@yandex.ru

Баскина Татьяна Васильевна – исполнительный директор СПб ОНТЗ
Тел./факс (812) 570-07-84 , моб.т. +7-921-955-01-47,
E-mail:  ontz@peterlink.ru

Мурзинова Елена Игоревна  – начальник сектора 

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
Тел. (812)-274-16-28 , факс (812)-710-37-56
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E-mail: oknir@crism.ru


