
ПРИГЛАШЕНИЕ 
18-я международная научно-практическая конференция 

«ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ, НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И РЕМОНТА: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА» 

Санкт-Петербургский политехнический университет и научно-

производственная фирма «ПЛАЗМАЦЕНТР», приглашают принять 

участие в конференции, которая посвящена: 

• конструкционным, технологическим и эксплуатационным методам 

повышения долговечности и надежности изделий; 

• технологиям наплавки, напыления, сварки, осаждения, 

модификации; 

• технологиям ремонта - диагностике, дефектации, мойке, очистке, 

восстановлению размеров, обработке покрытий, окраске, консервации. 

Время проведения конференции: 14-15 апреля 2016 г, Санкт-Петербург. 

Полная информация о конференции опубликована на сайте 

www.technoconf.ru 
Как принять участие: 

1. Заполнить регистрационную форму на сайте конференции – 

www.technoconf.ru 

2. Подтвердить свое участие по т.: +7(812)4449337, +7(921)9734674 
Стоимость участия: 

Регистрационный взнос для участника – 9900-00 с учетом НДС.  

Заочное участие с опубликованием статьи в материалах конференции – 3500-00 руб. (с 

выдачей сборников материалов конференции в электронном виде).  

За распространение рекламы разработок  и услуг на конференции – 9000-00 руб.  

   Печатный экземпляр сборника можно приобрести по предварительной заявке в 

Оргкомитете. Стоимость сборника в печатном виде с учетом отправки по России 

составит – 3500-00 руб., за пересылку в страны СНГ - дополнительно 800-00 руб.  

   Регистрационный взнос включает - участие в работе конференции, секциях и 

семинарах, выступление с докладом, публикацию статьи в печатном и электронном 

сборнике материалов конференции, опубликование статьи в «Энциклопедии 

технологий ремонта, восстановления и упрочнения», посещение участков напыления, 

наплавки и упрочнения, обеды, кофе-паузы. 

Требования к оформлению докладов размещены на сайте: www.technoconf.ru  

Просим проверить поступление Вашего доклада в Оргкомитет. 

Ваш доклад будет опубликован и издан к началу конференции.  

Презентация докладов должна быть представлена в PowerPoint. 

Познакомиться с темами докладов предыдущих конференций Вы можете на сайте: 

www.technoconf.ru 
Участникам конференции выдаются дипломы.  

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК и он будет размещён в РИНЦ. В 

соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20.04.2006 г. работы, опубликованные в 

материалах международных конференций, зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 

постановления) на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Счет для оплаты и договор будут направлены в Ваш адрес по получении заявки. Финансовые 

документы: оригинал счета, акты в 2-х экз., счет-фактура передаются участнику во время проведения 

семинаров. 

Руководитель проекта - Иванова Наталья Львовна,  

тел:. +7(812)4449337, +7(921)9734674 
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