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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Электронное строение и свойства тугоплавких соединений. 
2. Cинтез и спекание материалов на основе тугоплавких 

соединений, их свойства.  
3. Покрытия и пленки с использованием тугоплавких соединений. 
4. Наноструктурные  тугоплавкие соединения. 
5. Композиционные материалы. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ  
совместно с НТТУ «КПИ» проводит регулярно (1 раз в 2 года)  конференции с 
тематикой, связанной с материаловедением тугоплавких соединений. Первая 
конференция была проведена в 2008г. и была посвящена 90-летию со дня 
рождения выдающегося ученого Г.В. Самсонова. С его именем связана эпоха в 
становлении современного материаловедения тугоплавких соединений, как 
фундамента новейших композиционных материалов и технологий. 
 Такие материалы  предназначены для работы в экстремальных условиях: 
при высоких температурах, давлениях, химически и радиационно-активных 
средах, в новейших инструментальных изделиях, а также в микроэлектронике. 
Это делает целесообразным и актуальным  регулярное проведение указанных 
конференций. 

 



 
РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ 

 
Конференция будет проходить в Национальном Техническом Университете Украины 

«Киевский политехнический институт». В первый день конференции будут заслушаны 
пленарные доклады (до 30 мин). Продолжительность секционных выступлений – 15 мин. 
В последующие дни конференция будет работать по секциям, номера которых 
соответствуют проблематике. Рабочие языки конференции – английский 
(предпочтительно) и русский. Оформление презентации на английском языке. 

Тезисы докладов, оформленные в соответствии с прилагаемым руководством, просим 
направлять в адрес орггруппы в электронном виде. Они будут опубликованы в сборнике 
и распространены среди участников перед началом конференции. Отобранные 
оргкомитетом полные тексты докладов будут опубликованы в журналах «Порошковая 
металлургия» и «Наноструктурное материаловедение». 

Сумма организационного взноса: 800 грн., аспирантам – льготы.. 
Во втором информационном сообщении будет приведена информация о результатах 
рассмотрения оргкомитетом Вашего сообщения. 
 
 

 
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КИЕВЕ 

 
 Мы приглашаем Вас приехать в Киев, один из красивейших городов Европы с 
его многовековой историей. Многочисленные памятники архитектуры, известные во 
всем мире – Софиевский  Собор и Киево-Печерская Лавра, другие соборы, парки, театры, 
мосты, река Днепр, центральная улица Крещатик – это далеко не полный перечень 
достопримечательностей нашего города. Киев – известный культурный и научный центр 
Украины. Среди научно-исследовательских организаций, работающих в Киеве в 
настоящее время, много институтов   и университетов материаловедческого профиля, 
посещение  которых могут представлять самостоятельный интерес.  
 Обычная погода в мае – солнечная, теплая; буйно цветут многочисленные 
киевские каштаны, город утопает в зелени. 
 Киев связан с городами мира большим количеством железнодорожных и 
авиационных  линий. Проезд от аэропорта Борисполь до центра города – не более 1 часа. 
Новый комфортабельный вокзал соединен с центром города с помощью метро, 
троллейбусов и автобусов. Визы для граждан стран – членов Евросоюза, США. Канады и 
Японии не нужны.  
 

 
ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В  ЦВЕТУЩИЙ  ГОСТЕПРИИМНЫЙ  КИЕВ! 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

Автор А.Б., Автор В.Г.(1), Автор Д.Е..(2) 

Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 
(1)Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 
(2)Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 

 

Тезисы докладов будут опубликованы. 
Просим присылать тезисы объемом одна 
страница на английском и русском 
языках, формата А4 (29,7 см 21см), 
оформленные в “Microsoft Word”. 
      На первой строке по ширине двух 
колонок должно располагаться название 
работы, напечатанное заглавными буквами 
жирным шрифтом № 14. Следующая 
строка не заполняется. Далее по центру 
печатаются имена авторов жирным 
шрифтом № 12 (Фамилия, инициалы). Имя 
участника следует подчеркнуть. 

Далее размещается полное название 
организации, почтовый адрес, E-mail (для 
каждой организации на отдельной строке), 
шрифт № 12, также по центру. Следующая 
строка не заполняется. 

Текст тезисов (1страница) должен быть 
размещен в две колонки и набран 
стандартным шрифтом № 11 «Times New 
Roman» с одинарным интервалом. Поля: 
сверху – 3 см, снизу, слева, справа по 2 см, 
расстояние между колонками 1 см. 

В текст могут быть включены графики, 
литературные ссылки приводятся в 
квадратных скобках. 

 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

Отправка тезисов докладов  kysla_kpi@ukr.net, dep7conf@ipms.kiev.ua - до 11.04.2016г. 
Рассылка второго информационного сообщения                                 - до 11.05.2016г. 
В письмах включите свойство уведомления о доставке Ваших тезисов. 

Информация об авторах должна быть обязательно представлена по следующей 
форме:  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Название доклада:  
Номер секции:  
Форма доклада: Устный  Стендовый  Пленарный  
1) участник, 2) участник и т.д. Фамилия, имя, отчество:  
Название организации:  
Должность:  
Почтовый адрес (улица, город, почтовый индекс, страна):  
Телефон:  
Факс:  
E-mail (обязательно):  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 
Тимофеева Изабелла Исааковна 

Тел.: (044) 424-23-71, вн. 5-52, ком 303, 4к. 
Кислая Галина Павловна 
Фиялка Людмила Ивановна 

Васильковская Марина Анатолиевна 

E-mail: kysla_kpi@ukr.net, 
dep7conf@ipms.kiev.ua 

03680, Киев – 142, ул. Кржижановского 
3, ИПМ НАН Украины 




