
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе XI Всероссийской научно-

технической конференции с международ-

ным участием “Жизненный цикл кон-

струкционных материалов” (от получе-

ния до утилизации), которая состоится в 

Иркутске 21 – 23 октября 2021 г. Матери-

алы конференции будут опубликованы в 

сборнике статей.  

Для участия в конференции пригла-

шаются работники федеральных и регио-

нальных органов власти, представители 

деловых кругов Российского и междуна-

родного бизнеса, ученые и преподаватели 

технических вузов России, специалисты и 

новаторы производства. 

 

Секции конференции: 

1. Технологии получения новых кон-

струкционных материалов; 

2. Прогрессивные технологии изготовле-

ния деталей машин; 

3. Состояние поверхностного слоя, каче-

ство и конкурентоспособность изде-

лий машиностроения; 

4. Информационные системы моделиро-

вания материалов и технологий; 

5. Диагностика, ремонт, восстановление 

деталей машин; 

6. Переработка и утилизация материа-

лов; 

7. Технологические остаточные напря-

жения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

С.А. Зайдес – председатель, д.т.н., профес-

сор, заведующий кафедрой МТМ, ИРНИТУ. 

г. Иркутск. 

И.Н. Рыжиков – зам. председателя, к.т.н., 

доцент кафедры МТМ, ИРНИТУ.  

г. Иркутск. 
 

Члены организационного комитета: 

 

И.Р. Асланян – д.т.н. Всероссийского науч-

но-исследовательского института авиаци-

онных материалов. г. Москва. 

А.Е. Балановский – к.т.н., доцент  

ИРНИТУ. 

В.Ю. Блюменштейн – д.т.н., профессор 

Кузбасского ГТУ. г. Кемерово. 

Н.В. Вулых – к.т.н., доцент ИРНИТУ. 

М.В. Гречнева – к.т.н., доцент ИРНИТУ. 

В.П. Табаков – д.т.н., профессор, заведую-

щий кафедрой МСИ, Ульяновского ГТУ, 

г.Ульяновск. 

А.Н. Исаев – д.т.н., профессор Донского 

ГТУ. г. Ростов-на-Дону. 

Е.Ю. Кропоткина – д.т.н., профессор Мос-

ковского ГТУ «СТАНКИН», г. Москва. 

М.М. Матлин – д.т.н., профессор, заведу-

ющий кафедрой ДМ, Волгоградского ГТУ, 

г. Волгоград. 

А.Е. Пашков – д.т.н., профессор, директор 

института авиамашиностроения и транс-

порта ИРНИТУ. 

Н.О. Тютрин – к.т.н., доцент ИРНИТУ. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Обзор современных научных достижений 

в области производства, эксплуатации и пере-

работки конструкционных материалов; разра-

ботка технических и технологических реко-

мендаций для промышленного внедрения. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в научно-технической 

конференции необходимо: 

1. до 14 октября 2021 г. отправить в оргко-

митет конференции заявку на участие и 

название статьи в соответствии с прилага-

емой формой (электронной почтой); 

2. до 17 октября 2021 г. предоставить статью 

по докладу для опубликования в сборнике. 

3. 21 октября 2021 г. в 9-30 регистрация 

участников в ауд. Е-101, в 10-00 – откры-

тие конференции, пленарное заседание; 

4. 22 октября 2021 г.– проведение секцион-

ных заседаний; 

5. 23 октября 2021 г.- подведение итогов  

конференции; 

6. Иногородние участники принимают заоч-

ное учатие в работе конференции. 

 

ЗАЯВКА 
1. Название статьи (или доклада – указать); 

2. Фамилия, имя, отчество участника кон-

ференции; 

3. Организация; 

4. Должность, ученая степень, звание; 

5. Наименование секции; 

6. Контактные данные: 

 Телефон, факс; 

 Электронный адрес (E-mail); 

 



Информация о сборнике статей 
К опубликованию в сборнике принимаются 

материалы, представляющие собой изложение 

результатов оригинальных теоретических и 

(или) экспериментальных исследований в фор-

ме, принятой в научной печати. 

Для публикации в сборнике принимаются 

рукописи, объемом от 3-х до 8 полных страниц 

машинописного текста. Материалы оформляют-

ся в соответствии с примером и требованиями, 

представленными ниже, на русском языке, и 

пересылаются на указанный электронный адрес. 

Дополнительно пересылается акт экспертного 

заключения организации.  Параметры страницы 

по 25 мм со всех сторон, табуляция 1,25 см, 

размер  бумаги А4. Текст набирается шрифтом 

14 Tomes New Roman с одинарным интервалом. 

Подрисуночные надписи набираются шрифтом 

12, жирным – (Рис. 1. Текст)  Графические ма-

териалы по ходу текста. Перенос – авто. Ориен-

тация страниц – книжная, разрыв страниц недо-

пускается. Указывать рубрикатор УДК. 

Библиографический список составляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

 

Пример оформления статей 

 
УДК 621.234.123 

А.И. Иванов, Б.В. Петров 
Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 
Ключевые слова: 

Текст статьи 

 

Список литературы 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Сборник трудов ежегодно включают в Рос-

сийский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

и размещают в научной электронной библиоте-

ке eLIBRARY.ru. 

Организационные вопросы участия в 

конференции, издание материалов: 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83 

ИРНИТУ, ауд. Е-110,  

кафедра “Машиностроительные технологии и 

материалы”, 

Зайдес Семен Азикович 

Телефон: (3952) 40-51-47 

Факс: (3952) 40-51-47 

E-mail: zsa@istu.edu 

Ученый секретарь Вулых Николай Валерьевич, 

E-mail: vulix2011@yandex.ru 

Финансовые условия участия в конференции 

Участие в конференции бесплатное. 

Сборник будет доступен в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Иркутский национальный  
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технический университет 

Институт авиамашиностроения 

и транспорта 
 

Института динамики систем и теории 

управления СО РАН 

ОАО «ИркутскНИИхиммаш 

 

  
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на XI Всероссийскую  

научно-техническую 

конференцию с международным 

участием  
 

“ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ” 
(от получения до утилизации) 

 

21 – 23 октября 2021 г. 

Иркутск, 2021 
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