
Формат конференции «Пластическая деформация металлов 2017» 
 
Название: 
Международная научно-техническая конференция «Пластическая деформация металлов 2017» 
 
Место проведения:  
НМетАУ, г. Днепр 
 
Даты проведения:  
22…26 мая 2017 года 
 
Организаторы: 

 Национальная металлургическая академия Украины (Украина) – кафедра обработки 
металлов давлением им. акад. А. П. Чекмарева 

 Ганноверский университет им. Лейбница (ФРГ) – институт материаловедения 

 Университет Падерборна (ФРГ) – кафедра материаловедения 

При поддержке проекта DAAD «Praxisparterschaft Metalurgie» 
 
Почетный председатель научного комитета – профессор В.Н. Данченко 
 
Тема конференции: «Научная работа высших учебных заведений в области пластической 
деформации металлов как элемент повышения конкурентоспособности в сфере 
инновационных технологий и трудоустройства выпускников».  
 
Ориентировочный план работы: 
 

22 мая, понедельник 

9.00-16.00 
Прибытие участников. Регистрация (фойе актового зала). Встречи на 
кафедре обработки металлов давлением. Формирование повестки дня. 

23 мая, вторник 

9.00-10.00 Регистрация (фойе актового зала) 

10.00-13.00 Открытие конференции. Работа конференции. Программные доклады 
представителей научных школ и индустрии1 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Работа конференции. Программные доклады представителей научных 
школ и индустрии1 

18.30 Ужин 

24 мая, среда 

9.00–18.00 
Тематические доклады (актовый зал НМетАУ) 2  
Лекции-семинары. (аудитории НМетАУ по заявкам участников) 3 

25 мая, четверг 

9.00-14.00 
Встречи и мероприятия в рамках проекта DAAD «Praxisparterschaft 
Metallurgie» (малый конференц-зал НМетАУ). 
Лекции-семинары. (аудитории НМетАУ по заявкам участников) 3 

15.00 Подведение итогов работы конференции 

26 мая, пятница 

9.00-13.00 
Встречи и мероприятия в рамках проекта DAAD «Praxisparterschaft 
Metallurgie» (аудитории НМетАУ). 

9.00-13.00 Экскурсионная программа4 



1 Программный доклад предлагается сделать руководителю научной школы (кафедры, 
института) или уполномоченному представителю индустрии. Такие доклады призваны осветить 
следующие аспекты: 

- Основные направления научной деятельности. Инновационные продукты и 
технологии в области пластической деформации металлов.  

- Связь научной и педагогической работы.  
- Удовлетворение потребностей рынка труда. 

Продолжительность доклада – до 15 минут. 
 
2 Тематические доклады предлагается сделать представителям научных школ и индустрии. 
Такие доклады должны расширить представление участников конференции об определенных 
направлениях научной работы в области пластической деформации металлов. Также это может 
быть апробация квалификационных или научно-исследовательских работ. 
 
3 Участники конференции имеют право сделать заявку на проведение лекций-семинаров на 
заявленную тему. Оргкомитет предоставляет аудиторию, сопровождение и оповещение 
желаемых участников. Основной докладчик (лектор) и модератор семинара определяется по 
согласованию. 
 
4 Экскурсионная программа – факультативно по заявкам участников.  
 
 
Формы участия:  
 
Участник конференции – высшее учебное заведение или научно-исследовательский институт. 
Участник конференции обеспечивает соответствующий уровень статей и докладов и 
модерирование одной из лекций-семинаров (по согласованию с оргкомитетом).  
Предложения для участника конференции: 

 До 3-х человек от одного участника. Организационный сбор не предусмотрен. 

 Публикация до трех статей, предоставленных участником – после рецензирования по 
решению оргкомитета. 

 Заявка на проведение лекции-семинара – 10 тыс. грн. 

Индустриальный партнер конференции – промышленное или коммерческое предприятие, 
которое осуществляет деятельность в области обработки металлов давлением, измерительной 
техники, материаловедения и т. п. Индустриальный партнер участвует в работе конференции, а 
также предоставляет научно-технические и (или) рекламные материалы для публикации. 
Предложения для индустриального партнера конференции: 
 
Базовый пакет стоимостью 20 тыс. грн. 

 Представление компании во всех мероприятиях конференции 

 Право приветственного слова в первый день работы конференции 

 Пять участников конференции с публикацией статей в электронном сборнике 

 Место для экспозиции в фойе основного зала конференции 

 Информация (реклама) о компании. 

Опция к базовому пакету стоимостью 5 тыс. грн. 

 Право выбора темы и списка вопросов для лекции-семинара. 



Индивидуальный участник – делает доклад на заседаниях и (или) принимает участие в работе 
лекций-семинаров; в установленный срок подает материалы для рецензирования и 
публикации.  

 Стоимость индивидуального участия – 500 грн.  

Заочный участник – в установленный срок подает материалы для рецензирования и 
публикации.  

 Стоимость заочного участия – 200 грн. 

Оплата участия в конференции производится банковским переводом на основании счета. 
Возможна оплата при регистрации. 

 
 
 
 
Публикация статей по материалам конференции  

 

По результатам рецензирования публикация статей по материалам конференции будет 

организована на сайте Приднепровского научного семинара «Обработка металлов давлением» 

www.metal-forming.org в формате монографии и сборника трудов конференции. По 

согласованию с авторами статьи могут быть переданы в издания, которые входят в перечень 

рекомендованных для публикации научных результатов (Перечень ВАК Украины, 

наукометрические базы).  

Языки публикаций – украинский, русский, английский. 

 

Публикация статей на сайте Приднепровского научного семинара «Обработка металлов 

давлением» www.metal-forming.org – бесплатно.  

 

Оплата печатной публикации статьи не входит в стоимость участия. 

 

Требования к публикациям.  

 

Рукописи статьи представляются в 2-х печатных экземплярах, один из которых подписывается 

всеми авторами.  

Файл с электронным вариантом рукописи должен иметь название, состоящее из фамилии 

первого автора латиницей и даты отправки по электронной почте. Формат файла – docx. 

Максимальный размер файла – 10 Мб. Архивы приниматься не будут. Пример: 

Danchenko-011216.docx  

Оформление и содержание электронной копии должно быть идентично тексту печатной статьи. 

При отправке текстов статей по e-mail просьба отсылать по одной статье в одном сообщении и 

запрашивать подтверждение о прочтении. При наличии нескольких статей с одинаковым 

первым автором, отправляемых в один день, к названию файла добавлять латинскую букву, 

начиная с А.  

 

http://www.metal-forming.org/
http://www.metal-forming.org/


Прием статей для публикации  до 31 января 2017 года 

 Объем рукописи не должен превышать 20 тыс. знаков с пробелами и занимать не более 
8 страниц вместе с рисунками.  

 Формат листа А4, межстрочный интервал – одинарный,  шрифт – Times New Roman 12 пт, 
выравнивание по ширине без переносов.  

 Параметры страницы: поля 2 см; переплет – 0 см, ориентация книжная.  

 Для размещения табличных данных, графиков, схем, рисунков при необходимости 
допускается альбомная ориентация страницы. Страницы не нумеруются.  

 Формат абзаца: отступ слева и справа 0 см; красная строка – 1,25 см; интервал перед и 
после абзаца – 0 см.  

 Формулы – в формате MS Equation. 

 Автоматические сноски и колонтитулы не допускаются. 

Структура текста статьи: 

 УДК 

 Фамилии и инициалы авторов 

 Организация, которую представляет автор статьи 

 Аннотации и ключевые слова на украинском (для иностранных участников – не 
требуется), русском (для иностранных участников – не требуется) и английском языках 
объемом не менее 1000 знаков с пробелами каждая. В аннотации сжато излагаются 
задачи, решенные в статье, метод решения, и приводятся основные результаты работы. 
Текст аннотаций на всех языках должен быть полностью идентичным. 

 Текст статьи, состоящий из следующих частей: введение, цель работы, актуальный 
уровень техники и исследований, постановка задачи, основной материал исследования, 
выводы, список литературы.  

 Рисунки должны находиться в тексте после первого упоминания о них. Разрешение 
рисунков – не менее 150 dpi. 

 Список литературы, оформленный в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» 
. - К. : Держстандарт України, 2007. 

Обращаем внимание авторов на важность и точность указания ссылок в тексте и 
оформления списка литературы. Это связано с вопросами охраны интеллектуальной 
собственности.  

Отдельными файлами к статье прилагаются: 

1) сопроводительное письмо от руководителя организации, где проводились 
исследования с разрешением на их публикацию и участие авторов в конференции; 

2) сведения об авторах (Ф. И. О., ученая степень и ученое звание, место работы, 
должность, контактный телефон, адрес и е-mail для переписки). 

Статьи для публикации направляются: 

 электронная версия – на e-mail оргкомитета конференции: сonf@metal-forming.org 
Просьба запрашивать подтверждение о получении письма;  

 печатная версия – по адресу: Председателю оргкомитета Фролову Я. В., кафедра 
ОМД (к. А410), НМетАУ, пр. Гагарина, 4, г. Днепр, Украина, 49600 

mailto:сonf@metal-forming.org


Аннотация докладов 
 
Участники подают аннотации на украинском, русском и английском (обязательно) языках 
идентичного содержания объемом не менее 1000 и не более 2000 знаков в формате MS Word, 
а также (по желанию) графическую аннотацию в формате рисунка JPEG размером не более 1 
МБ. Подписи к рисункам должны быть на украинском, русском и английском (обязательно) 
языках.  
В аннотации приводятся имена авторов с указанием ученого звания, научной степени и места 
работы и основное содержание доклада. При этом первым указывается имя докладчика.  
Порядок, количество авторов и название аннотации доклада могут отличаться от статьи, 
подаваемой для публикации. 
Подача аннотации доклада, если не указан другой формат участия, рассматривается как заявка 
от заочного участника.   
Аннотации докладов после рецензирования по решению оргкомитета будут опубликованы на 
сайте Приднепровского научного семинара «Обработка металлов давлением» www.metal-
forming.org в разделе «Конференция 2017».  
 

Прием аннотаций докладов  до 31 декабря 2016 года 
 
Представление материалов конференции  
 
Участники конференции имеют возможность сделать научно-технический доклад по 
заявленной в аннотации теме. Доклад может быть сделан как на заседаниях конференции, так 
и на лекции-семинаре. Продолжительность доклада на заседании – до 15 минут, на лекции-
семинаре – до 10 минут. Доклад представляется в виде презентации Power Point на английском 
языке. Язык доклада – украинский, русский или английский. 
 
Презентация доклада должна быть предоставлена в оргкомитет до начала заседания 
(лекции-семинара). 
 
Основные сроки подготовки к конференции: 

 1 ноября 2016 г. – начало он-лайн приема заявок на участие и аннотаций докладов на 
сайте www.metal-forming.org в разделе "Конференция 2017" 

 1 ноября 2016 г. – начало приема аннотаций докладов и статей для публикации 

 31 декабря 2016 г. – окончание приема аннотаций докладов 

 31 января 2017 г. – окончание приема статей для публикации 

 1 марта 2017 г. – рассылка приглашений участникам по их запросу 

 1 апреля 2017 г. – начало приема подтверждений докладов 

 30 апреля 2017 г. – окончание приема подтверждений докладов 

 22 мая 2017 г. – начало работы конференции 

Просим Вас сообщить о возможности и форме участия в конференции по e-mail: 
conf@metal-forming.org 

 
 
С уважением,  
 
Председатель оргкомитета 
Фролов Ярослав Викторович 

http://www.metal-forming.org/
http://www.metal-forming.org/
mailto:conf@metal-forming.org

