Предварительный график работы:
8 февраля - конференция
9 00 Регистрация участников конференции
9 30 – 11 30 - Работа конференции
11 30 – 12 00 - Кофе-брейк
12 00 – 14 30 - Работа конференции
14 30 – 15 00 - Обсуждение
15 00 - Завершение работы конференции
9 февраля – практический семинар и мастерклассы

08 30 – 09 00 - Регистрация участников
09 00 – 10 30 - Практический семинар
10 30 – 10 45 - Кофе-брейк
10 45 – 12 15 - Мастер-классы
12 15 – 12 30 - Кофе-брейк
12 30 – 14 00 - Мастер-классы
14 00 – 14 30 - Обсуждение, ответы на
вопросы
Требования к оформлению докладов
приведены в отдельном файле и на сайте
www.tzshp.ru

Контакты
e-mail: ulniat-konference@yandex.ru
info@ulniat.ru
тел. 8-927-988-67-67
8-(8422) 26-30-75
www.ulniat.ru
www.tzshp.ru
https://vk.com/club130155677

Министерство образования и науки РФ
Союз машиностроителей России
АО «Ульяновский НИАТ»
ФГБОУ ВО УИ ГА им. Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева
ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Кафедра «Материаловедение и обработка
металлов давлением»
Кафедра «Технологии заготовительноштамповочного производства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Третьей международной научнопроизводственной конференции,
приуроченной ко Дню Российской науки
и 95-летию гражданской авиации России

Инновации в технологиях
формообразования листовых
материалов и моделирование
технологических процессов в
авиационной и других отраслях
промышленности
и практический семинар и мастер-классы
LS-DYNA в процессах ОМД и
механообработки

8-9 февраля 2018 г.
Ульяновск

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 заготовительноштамповочного производства», к.т.н.
Ефимов С.И., председатель Ульяновского
регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»
Кокорин В. Н., зав.каф. «Материаловедение и
обработка металлов давлением», д.т.н.,
профессор.

Шишкин В.В., директор ИАТУ УлГТУ,
к.т.н., доцент
Филимонов В. И., профессор кафедры
«Материаловедение и обработка металлов
давлением», д.т.н.
Милюков С. Ф., директор Ульяновского
филиала ПАО «Корпорация «Иркут»
Рыжаков С. Г., директор Ульяновского
филиала ПАО «Туполев»
Гречников Ф.В., зав. каф. «Обработка
металлов давлением» СГАУ им. С.П. Королева
(г. Самара), член-корр. РАН, д.т.н., профессор

Ответственный секретарь конференции:
Марковцева В. В.,
н.с. АО «Ульяновский НИАТ».

Основные тематические направления
конференции
- Инновационные технологии в сфере
обработки листовых материалов давлением;
Перспективные
конструкционные
материалы, покрытия, наноматериалы;
Моделирование
технологических
процессов, исследование, расчет обработки
материалов давлением и механообработки.
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.
Программа мастер-классов
- моделирование процесса листовой
штамповки;
- моделирование процессов резания;
- моделирование когезионных материалов
- уточняется
Подробности на сайте www.tzshp.ru.

Для участия в конференции и обучающем
курсе 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 15
января прислать статью.
Участие в конференции бесплатное.
Подробности участия в практическом
семинаре и мастер-классов уточняйте у
организаторов

