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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Черникова Алевтина Анатольевна – ректор НИТУ «МИСиС» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Золоторевский Вадим Семенович, проф., д.т.н., НИТУ «МИСиС» 

 

Члены программного комитета: 

Братан Сергей Михайлович, проф., д.т.н., СевГУ 

Портной Владимир Кимович, проф., д.т.н., НИТУ «МИСиС» 

Головин Игорь Станиславович, проф. д.ф.-м.н., НИТУ «МИСиС» 

Горбатюк Сергей Михайлович, проф., д.т.н., НИТУ «МИСиС» 

Мансуров Юлбарсхон Набиевич, проф., д.т.н., ДВФУ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Солонин Алексей Николаевич – к.т.н., заведующий кафедрой МЦМ 

НИТУ «МИСиС» 
 

Члены оргкомитета: 

Тараховский Алексей Юрьевич , к.т.н. 

Чеверикин Владимир Викторович, к.т.н. 

Хомутов Максим Геннадиевич, м.н.с. 

Поздняков Андрей Владимирович, к.т.н. 

Рязанцева Мария Анатольевна, инженер I кат. 

Попкова Ирина Сергеевна, аспирант 

Колесов Александр Геннадиевич, аспирант 

Занаева Эржена Нимаевна, инженер  

 

Все вопросы Вы можете задать по телефону 8(916)659-35-37  

или по почте spms@misis.ru, Попкова Ирина 



Цель и тематика конференции: 

Основной целью конференции является представление и обсуждение 

последних научных результатов исследований в области разработки новых 

материалов, обладающих уникальными свойствами, обсуждение ключевых 

проблем, связанных с обработкой и производством изделий. 
 

Тематики секций конференции: 

1. Конструкционные и функциональные металлические материалы с 

кристаллической и аморфной структурой, обладающие уникальными 

свойствами. 

2. Оборудование и технологии получения и обработки металлических 

материалов и изделий. 

3. Моделирование физических процессов и процессов механического 

воздействия на материалы. 

4. Проблемы современного производства и обработки материалов. 
 

Во время работы конференции предполагается организовать 

круглый стол для обсуждения актуальных проблем материаловедения и 

интересных докладов в неформальной обстановке 
 

Условия проведения и участия в конференции 

1. Форма участия – ОЧНАЯ (устный доклад, стендовый доклад) 

2. Все доклады, представленные на конференции, будут опубликованы 

в сборнике трудов конференции СПМ 16, который входит в базу РИНЦ 

3. Обязательно наличие ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ! 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ сумма организационного взноса составляет 

12 000 руб. Оргвзнос включает кофе-брэйки, портфель участника (сборник 

трудов конференции, раздаточный материал), праздничный ужин. 

4. Проживание планируется на одной из баз отдыха г. Севастополь, 

расположенной на берегу моря. Подробности об условиях питания и 

проживания будут указаны во Втором информационном сообщении. 



Всех желающих принять участие в работе 
конференции просим в срок до 01.05.16 заполнить  

ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ на сайте 
www.spm.misis.ru 

 

Требования к оформлению текста статьи смотрите на сайте 

конференции в разделе Полезные документы 

 
Текст статьи необходимо направить по адресу 

spms@misis.ru не позднее 01.08.2016 
 

Оргкомитет оставляет за собой право окончательного конкурсного 

отбора участников конференции 

 

График работы конференции: 

12 сентября 2016 – заезд участников конференции 

13 сентября 2016 – открытие конференции, начало работы 

14-16 сентября 2016 – работа конференции 

17 сентября – отъезд участников конференции 

 

Вся информация об условиях проведения 
конференции на сайте www.spm.misis.ru 

 

Все вопросы Вы можете задать по телефону 8(916)659-35-37  

или по почте spms@misis.ru, Попкова Ирина 

http://www.spm.misis.ru/
http://www.spm.misis.ru/
http://www.spm.misis.ru/
https://sites.google.com/site/konf2013/informacia-1/baza
http://www.spm.misis.ru/

