ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета
Городской инновационный центр «Юрга–Технологии –
Инновации» (бизнес-инкубатор)
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Инновационные технологии и техника обработки
материалов в машиностроении
технологии получения и обработки материалов
оборудование механической и физико-технической
обработки
конструирование и усовершенствование машин и
механизмов
2. Сварка и контроль качества в производственной
сфере
технологии сварочного производства
применение сварочной техники в отраслях промышленности
контроль качества сварных конструкций и сертификация
3. Перспективные направления развития металлургии и материаловедения
электрометаллургия стали и ферросплавов
контроль качества и сертификация металлургической продукции
технологии послойного синтеза изделий
4. Подготовка и переподготовка специалистов машиностроительного направления
проблемы и перспективы инженерного образования
в современных условиях
теория и практика подготовки инженерных кадров
5. Школа - семинар молодых ученых «Инновации в
машиностроении»
6. Круглый стол «Вопросы инновационного развития машиностроения».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, МЕСТО
И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция будет проводиться в учебных корпусах
ЮТИ ТПУ, сроки проведения конференции – с 27 по 29
августа 2012 года. К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, молодые ученые,
сотрудники ВУЗов, НИИ и промышленных предприятий.
Допускается заочное участие в конференции. В рамках проведения школы-семинара молодые ученые получат возможность представить свои законченные диссертационные работы членам программного и организационного комитета.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия научно-практической конференции необходимо направить в оргкомитет:
1. Заявку на участие в конференции согласно прилагаемой форме;
2. Электронный вариант доклада в виде статьи (от 2 до
4 страниц), содержащий аннотацию объемом не более 500 знаков.
Дата окончания приема статей 6 июля 2012года.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И
ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
К началу конференции будет выпущена программа и
сборник трудов конференции.
Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ.
Конференция проводится при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Адрес: ЮТИ ТПУ, 652055, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 26
Телефон для справок: (+7 38451) 6-53-95
Факс: (+7 38451) 6-53-95
Электронный адрес: www.uti.tpu.ru, utiscience@rambler.ru
Председатель Оргкомитета: Чинахов Дмитрий Анатольевич,
к.т.н., доцент
Секретарь конференции: Фисоченко Елена Геннадьевна

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Рабочий язык конференции: русский и английский.
Статья должна содержать аннотацию (не более 500
знаков). Объем статьи – от 2 до 4 страниц формата А4.
Набор текста производить в формате редактора Word
2003/ХР. Для Windows –2000/ХР на листе формата А4
через одинарный интервал стандартным шрифтом Times
New Roman Cyr (размер 10 пк) с полями по 2 см со всех
сторон. Отступ красной строки - 1 см. Допускается
включать в текст рисунки и таблицы.
Статью, оформленную в соответствии с правилами и
заявку отправлять по адресу: utiscience@rambler.ru.
Лучшие статьи будут рекомендованы Оргкомитетом
для опубликования в журналах из перечня ВАК
Оформление заголовка
- первая строка - название доклада прописными буквами;
- вторая строка - инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность;
- третья строка - название учебного заведения или
организации;
- четвертая строка - адрес для контактов: почтовый
адрес, телефон, факс и электронный адрес.
ПРИМЕР:
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ
СПЛАВОВ
А.Б. Иванов, к.т.н, доц., В.Г. Петров, д.т.н., проф.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск пр. Ленина 30, тел. (3822)-12-34-56
E-mail: Ivanov@mail.ru
Аннотация
Основной текст
Литература.
Оргкомитет имеет право отклонить статью в
случае ее несоответствия заявленной тематике и
указанным требованиям.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Власов В.А. – председатель комитета, проректор по научной работе и инновациям ТПУ, д.физ.-мат.н., профессор,
Томск
Ефременков А.Б. – сопредседатель комитета, директор
ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга
Попов С.В. –Глава города Юрги
Александров И.В. – генеральный директор ООО «Юргинский машзавод», Юрга
Грицко Г.И. – член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, Новосибирск
Клименов В.А. – проректор-директор Института неразрушающего контроля ТПУ, д.т.н., профессор, Томск
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Аксенов В.В. – заведующий лабораторией угольной геотехники ИУ СО РАН, д.т.н., Кемерово
Лю Гуансюнь – начальник отдела международных связей
ПАКУ, Пекин, Китай
Скаков М.К. – заведующий кафедрой техническая физика
ВКГТУ им. Д. Серикбаева, д.физ.-мат.н., профессор,
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рзаев Э.Д. – заведующий кафедрой металлорежущие
станки и инструменты АТУ, доцент, Баку, Азербайджан
Сараев Ю.Н. – ведущий научный сотрудник ИФПМ СО
РАН, д.т.н., профессор, Томск
Смирнов А.Н. – директор Кузбасского центра сварки,
д.т.н., профессор, Кемерово
Кауфманн И., доктор-инженер, Фюрт, Германия
Момот М.В. - директор бизнес-инкубатора «Юрга – Технологии – Инновации», к.т.н., доцент, Юрга
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Чинахов Д.А. – председатель, заместитель директора по
НР ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга
Моховиков А.А. – сопредседатель, зав. кафедрой технологии
машиностроения ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга
Петрушин С.И. – профессор кафедры технологии машиностроения ЮТИ ТПУ, д.т.н., профессор, Юрга
Овчаренко В.Е. – заведующий лабораторией композиционных материалов ИФПМ СО РАН, д.т.н., профессор, Томск
Лычагин Д.В. – профессор кафедры технологии машиностроения ЮТИ ТПУ, д.ф-м.н., Юрга
Зернин Е.А. – зав. кафедрой сварочного производства
ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга
Сапрыкин А.А. – зав. кафедрой металлургии черных металлов, к.т.н., Юрга
Полицинский Е.В. – зав. кафедрой естественно-научного
образования ЮТИ ТПУ, к.пед.н., доцент, Юрга
Вальтер А.В. – старший преподаватель кафедры технологии
машиностроения ЮТИ ТПУ, к.т.н., Юрга
Фисоченко Е.Г. – секретарь конференции

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Секция.
3. Название доклада.
4. Полное название организации.
5. Должность, ученая степень, звание.
6. Почтовый адрес (обязателен для иногородних участни-ков).
7. Телефон (служебный, домашний, сотовый), факс.
8. Е-mail.
9. Иногородним: потребность в гостинице и пожелания к условиям проживания, стоимости, срокам.
10. Участие в конференции: очное или заочное.
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