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Организационный комитет 

Председатель: 

проф., д.т.н. Попович А.А. 

 

Сопредседатели: 

проф. Зубарев Ю.М., 

проф. Барон Ю.М., 

проф. Приемышев А.В. 

 

Организационный комитет: 

проф. Бочкарев П.Ю. (Саратов) 

проф. Васильев А.С.   (Москва) 

проф. Газизулин  К.М. (Казань) 

член- корр. РАЕН Глухих В.К  

 (Москва) 

проф. Григорьев  С.Н. (Москва) 

проф. Гутенев В.В. (Москва) 

проф. Киричек А.В. (Курск) 

проф. Катенев В.И. (С-Петербург) 

проф. Кожина Т.Д. (Рыбинск) 

проф. Кристаль М.Г. (Волгоград) 

проф. Макаров В.Ф. (Пермь) 

проф. Максаров В.В. (С-Петербург) 

проф. Маслов А.Р. (Москва) 

проф. Носенко В.А. (Волгоград) 

проф. Окрепилов В.В. 

 (С-Петербург) 

проф. Смоленцев В.П. (Воронеж) 

проф. Степанов Ю.С. (Орѐл) 

проф. Суслов А.Г. (Москва) 

проф. Падун Б.С. (С.-Петербург) 

Зарубежные члены оргкомитета: 

проф. Баис  П. (Германия) 

д-р Бэр Ю.  (Германия) 

проф. Гиллеспи Л.К. (США) 

проф. Ко С.Л. (Юж.Корея) 

проф. Клименко С.А. (Украина) 

проф. Македонски  Б.Г. (Болгария) 

проф. Мѐринг Х. (Германия) 

проф. Михайлов  А.Н. (Украина) 

проф. Моргенейер М. (Германия) 

проф. Реглих В. (Германия) 

проф. Хейфец  М.Л. (Беларусь) 

 

Промышленные предприятия: 

ОАО «Завод-Климов» 

ОАО «Красный Октябрь» 

ОАО «Звезда» 

ОАО «Балтийская станкостроительная компания 

Кластер  Станкоинструментальной промышленности СПб 

 

 

Учѐный секретарь  конференции, доцент  Круглов А.И. 

E-mail: andoscar@yandex.ru 

 
  

mailto:andoscar@yandex.ru


Цель конференции 

 

Основная цель конференции -  представление и обсуждение новейших  

результатов научных исследований и  практических достижений в области 

разработки современных, высокоэффективных, энерго-  и ресурсосберегаю-

щих технологий механообработки  заготовок деталей машин, разработки со-

временного оборудования, оснастки и инструмента,  автоматизации техноло-

гических процессов, изготовления и сборки машин. 

 

Тематические секции конференции 

 

1. Обработка заготовок лезвийным инструментом. Инструменталь-

ные материалы. 

2. Абразивная обработка. Оборудование и инструмент. 

3. Электрофизические и электрохимические технологии. Аддитив-

ные технологии. 

4. Инженерия поверхностей. Модификация поверхностных слоѐв 

деталей и инструмента.  Покрытия. 

5. Автоматизация технологических процессов механической обра-

ботки и сборки изделий.  Балансировка.  Контроль точности. Активный кон-

троль. 

6. Современные материалы в машиностроении. (Углепластики, ми-

неральное литьѐ и пр.). Проблемы обработки и  области применения. 

7. Подготовка и переподготовка  специалистов для машинострое-

ния. 

 

Условия проведения конференции 

 

V международная  конференция проводится в Санкт-Петербургском  

Политехническом университете Петра Великого в Главном корпусе по адре-

су: ул. Политехническая, 29. 

Кроме участия в пленарном и секционных заседаниях, участники  кон-

ференции смогут посетить современные научные лаборатории Политехниче-

ского университета. 

За дополнительную плату  планируются экскурсии в Петродворец и Царское 

Село (Парк и Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты). 

Заявки на экскурсии просьба прислать вместе с Регистрационной формой .. 

Рабочие языки конференции- русский и английский. 

 

Сроки представления материалов 

 

Статьи или тезисы (объѐм – не более 5 полных страниц) представляются  

в Оргкомитет не позднее 15 мая 2016 г. 



Рассмотрение тезисов  членами  Организационного Комитета – до 1 ию-

ля 2016 г.  
Представление  окончательно оформленных докладов после включения  

Оргкомитетом в программу конференции - до 5 июля 2016 г. 

 

Труды конференции будут представлены электронном носителе. 

 

Печатный экземпляр трудов конференции можно будет приобрести по 

предварительной заявке в Оргкомитете за 600 руб. 

 

Правила представления материалов 

Авторы представляют материалы в Оргкомитет конференции в электронном 

виде по адресу: mtet16@spbstu.ru  

Название текстового файла краткого содержания доклада и регистрационной 

формы (с пометкой Reg) должно содержать фамилию и инициалы первого 

автора. В случае, если докладов несколько, в названии указывается номер 

доклада.  

Например: ivanov_ak_1.doc и ivanov_ak-reg.doc.  

Все доклады будут опубликованы в системе научного цитирования  РИНЦ.  

Правила оформления краткого содержания докладов 

Файл в объеме до 6 страниц текста формата А4 представляется в Оргкомитет 

по электронной почте  в формате  MS Word. 

Установки:  

 нижнее поле - 2,5 см;  

 левое поле - 3 см; 

 правое поле - 1,5 см;  

 шрифт “Times New Roman”, кегль 14;  

 отступ (абзац) - 1,25 см;  

 междустрочный интервал – 1,5;   

 Рисунки, графики, схемы – не менее 300 dpi; 

 Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation. 

 

Правила оформления аннотаций 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы на-

учной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что но-



вого несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по те-

матике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков  

Установки:  

 нижнее поле - 2,5 см;  

 левое поле - 3 см; 

 правое поле - 1,5 см;  

 шрифт “Times New Roman”, кегль 12;  

 отступ (абзац) - 1,25 см;  

 междустрочный интервал – 1,5.  

Аннотация должна быть представлена на английском языке. 

Структура представляемых материалов 

 УДК (см. http://teacode.com/online/udc/); 

 Инициалы и фамилия автора (авторов); 

 Название доклада; 

 Сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия, ученая степень, 

место работы, страна, город, e-mail или телефон для контактов; 

 Аннотация и ключевые слова; 

 Краткое содержание доклада; 

 Список литературы; 

Инициалы и фамилия автора (авторов), написанные латиницей, и на англий-

ском языке: место работы автора (авторов), аннотация, ключевые слова, 

ссылки. 

В сборнике докладов можно разместить рекламу. Стоимость размеще-

ния  1400 печатных знаков составляет 5 000 руб. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Просим всех авторов статей и докладов из России  прислать на наш 

адрес или привезти с собой акты экспертизы на открытую публикацию 

Вашего доклада. 

Статьи, не отвечающие тематике  конференции или не имеющие науч-

ной новизны, а также оформленные с отклонением от указанных правил, рас-

сматриваться не будут. 

 

Финансовые условия и порядок платежей для участников из России и  

стран СНГ 

Регистрационный взнос в рублях, включая НДС 18%. 

Для участников - до 1 октября 2016 г.         3700 руб. 

http://teacode.com/online/udc/


         после 1 октября 2016 г. оплата  производится только  

         наличными или банковской картой (при регистрации) 4000 руб. 

Для студентов и аспирантов           600 руб. 

(студентам и аспирантам необходимо прислать копию документа, подтвер-

ждающего статус  учащегося)  

Для сопровождающих лиц 2500  руб. 

Для заочных участников 1500 руб. 

Участники из стран СНГ могут оплатить оргвзнос  в рублях или  в  евро по 

банковскому курсу на день оплаты: 

После 3 июня оплата производится только наличными или банковской 

картой. 

Для оплаты по безналичному расчету в евро см. банковский счет на сайте для 

иностранных участников. 

Банковский трансфер оплачивается отдельно. 

Оплата комиссии  банка производится участником конференции. 

Платежи осуществляются путѐм  перечисления на банковский счѐт 

СПбПУ или банковской картой при регистрации 

В назначении платежа необходимо указать название конференции 

«МТЕТ-2016» и Ф.И.О. 

 

Федеральное государственное автономное    образовательное учрежде-

ние  высшего   образования «Санкт- Петербургский    политехнический уни-

верситет  Петра Великого» 

195251, Санкт-Петербург,   Политехническая ул., 29 

ИНН 7804040077 КПП 780401001 

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»   

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Р/с 40503810990554000001 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

Лицевой счѐт 200045610 

В случае оплаты по безналичному расчѐту необходимо приложить рек-

визиты организации с полным юридическим названием организации. 

 

  



Регистрационная форма участников конференции 

 «Современные высокоэффективные технологии и оборудование в 

машиностроении» (МТЕТ – 2016) 

 

1.  Ф.И.О.  

2.  Дата, месяц, год 

рождения 
 

3.  Пол  

4.  Серия, номер пас-

порта 

 

5.  Место работы  

6.  Должность  

7.  Ученая степень  

8.  Почтовый адрес  

9.  Контактный теле-

фон/факс 
 

10.  Электронная почта  

11.  Способ оплаты рег. 

взноса (наличный или 

безналичный). В случае 

оплаты по безналичному 

расчету необходимо 

приложить реквизиты 

организации с полным 

юридическим названием 

организации) 

 

12.  Номер секции, на-

звание доклада 
 

13.  Даты прибытия и 

убытия 
 

14.  Бронирование про-

живания 

Гостиница «Спутник» 

Гостиницы Университета 

15.  Участие в экскурсии  да             нет 

 

Адреса для контактов 

 

Организационный комитет СПбПУ – Политехническая ул. Д. 29, 

1 учебный корпус, ком. 42 

195251, г. Санкт-Петербург, РФ 

 

Смирнова Алла Леонидовна 

Тел./факс: +7(812) 297 20 88; +7(812) 552-85-34 

E-mail: mtet16@spbstu.ru 
 


