
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XVII конференции молодых ученых и специалистов 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ (КМУС-2018) 

 

где 191015, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.49 
  

когда 20-22 июня 2018г. 
   

основные 1. Высокопрочные хладостойкие корпусные судостроительные стали, сварочные 

направления  материалы, в том числе для освоения Арктики 

 2. Теплоустойчивые и радиационностойкие конструкционные стали и сплавы, 

  

сварочные материалы для нефтехимического и атомного энергетического 

машиностроения 

 3. Титановые сплавы, сварочные материалы для атомной энергетики и судостроения 

 4. Многофункциональные корпусные конструкционные полимерные и 

  металлополимерные композиционные материалы и покрытия 

 5. Конструкционные наноматериалы и покрытия 
  

стоимость участия бесплатно 
  

рабочий язык русский 
   

регламент 15 минут на доклад и обсуждение 
   

организационный  Председатель: д.т.н., профессор, А.С. Орыщенко - Генеральный директор, 

комитет    Члены оргкомитета: д.т.н., профессор В.А. Малышевский; д.т.н., доцент А.В. Ильин; 
   д.т.н., с.н.с. В.П. Леонов;  к.т.н. А. Д. Каштанов; д.т.н., доцент М.Г. Шарапов; 

  

к.т.н. И.В. Лишевич; к.т.н. О.В. Фомина; к.т.н., доцент Б.В. Фармаковский;   

С. Б. Ерошкин; О.В. Глибенко – председатель совета молодых ученых и 

специалистов  

  Ответственный секретарь: Г.М. Орлова 
  

экскурсионная посещение Нанотехнологического центра и Центра коллективного 

программа пользования, созданных на базе НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

 «Прометей» 
  

срок подачи заявок до 25 мая 2018г. (заявки, поданные позже, к участию не принимаются) 
  

форма подача заявок в электронном виде на адрес OPNK-Prometey@crism.ru необходимо направить: 

  

1.Заявку на участие с согласием на обработку персональных данных, по форме 

представленной в приложении письма и на сайте предприятия 

  

2.Тезисы доклада с экспертным заключением о возможности открытого 

опубликования, объѐмом до 1 страницы формата А4 (до 30 мая 2018г.)  

  

3. На презентацию обязательно оформить экспертное заключение 

(экспертные заключения (оригинал) сдать во время регистрации на конференцию)  
    

По завершению конференции планируется издание полных текстов докладов в журнале «Вопросы 

материаловедения» в специальном выпуске «Труды конференции молодых ученых и специалистов 

«Новые материалы и технологии». Срок предоставления полных текстов докладов (в электронном и 

печатном виде) с экспертным заключением представляются в редакционно-издательский отдел 

предприятия для включения в сборник трудов конференции - до 15 октября 2018г. 
 
более подробная информация:  www.crism-prometey.ru/conferences/kmus.aspx  

 (812) 274-13-17; (812) 335-58-47  

mailto:OPNK-Prometey@crism.ru

