
 

Требования к оформлению докладов 

Поля документа: верх — 29 мм, низ — 22, 

слева — 25, справа — 20 мм. Межстрочный 

интервал — одинарный. Номер страницы не 

ставить.  

Текст печатается шрифтом TimesNew 

Roman,14 pt. Отступ 1.25.  

В  левом верхнем углу указывается УДК. 

Следующая строка - название доклада по 

центру страницы, прописным полужирным 

шрифтом.  

Следующая строка - авторы (фамилия и 

инициалы).  

Далее через пропуск строки – текст доклада.  

В конце доклада через пропуск строки 

приводится библиографический список. 
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Оргкомитет конференции 
 

Председатель:  Ярушкина Н. Г., 

первый проректор, проректор по научной работе 

Ульяновского государственного технического 

университета, д.т.н., профессор. 
 

Зам. Председателя: Марковцев В. А., 

генеральный директор АО «Ульяновский 

НИАТ», зав. каф. «Технологии заготовительно-

штамповочного производства», к.т.н. 
 

Кошкина А. О., инженер-технолог ОХШ УГТ 

АО «Авиастар-СП» 
 

Кокорин В. Н., зав.каф. «Материаловедение и 

обработка металлов давлением», д.т.н., 

профессор. 
 

Филимонов В. И., профессор кафедры 

«Материаловедение и обработка металлов 

давлением». 
 

Гречников Ф.В. зав. каф. «Обработка 

металлов давлением» СГАУ им. С.П. Королева 

(г. Самара), член-корр. РАН, д.т.н., профессор 
 

Даниленко А.Н., доцент кафедры 

«Программные системы», председатель совета 

молодых ученых и специалистов СГАУ им. С.П. 

Королева (г. Самара), к.т.н. 
 

Ответственный секретарь конференции: 

Марковцева В. В., 

м.н.с. АО «Ульяновский НИАТ». 

 

 

 

Основные тематические направления 

конференции 

- Инновационные технологии в сфере 

обработки листовых материалов давлением; 

- Перспективные конструкционные 

материалы, покрытия, наноматериалы; 

- Технологии поверхностного упрочнения 

инструмента и оснастки; 

- Исследование, расчет и моделирование 

технологий и оборудования обработки 

листовых материалов давлением. 

Для участников конференции организуется 

экскурсия на производство АО 

“Ульяновский НИАТ”, где будут показаны 

наши новые разработки в сфере 

формообразования листовых материалов. 

На конференции будут представлены новые 

технологии обработки листовых материалов 

в сфере изготовления гнутых профилей, 

гибки, штамповки, резки. А также новые 

достижения в моделировании процессов 

обработки давлением и механообработки. 

 

 

 

Для участия в конференции необходимо 

подать заявку в организационный комитет 

конференции 

ulniat-konference@yandex.ru 

 с указанием наименования организации, 

фамилии и должности участников. Для 

участников с докладом необходимо до 4 

февраля прислать статью.   

Участие  в конференции бесплатное. 

 

Предварительный график работы 

конференции: 

9-00 Регистрация участников конференции 

9-30 – 11-00 Работа конференции 

11-00 – 11-30 Кофе-брейк 

11-30 – 11-45 Экскурсия на производство 

АО “Ульяновский НИАТ” 

11-45 – 13-00 Работа конференции 

13-00 Завершение работы конференции 
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