
 

№ 016/668 от 12 июля 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 9 по 11 ноября 2022 года в Национальном исследовательском технологическом 

университете «МИСиС» (г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, стр. 2) состоится                             

Ⅺ Международная научно-практическая конференция «Прогрессивные литейные 

технологии», посвященная 100-летию со дня рождения профессора, д.т.н. Курдюмова А.В.  

Организация проведения конференции возложена на кафедру литейных технологий и 

художественной обработки материалов. 

Формат участия в конференции может быть как очный, так и дистанционный.  

Участники конференции получат возможность представить свои разработки, выступить с 

докладами, установить творческие и деловые контакты.  

Организационный взнос за участие в работе конференции составляет 10 000 (десять 

тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %, 1666 рублей 67 копеек. 

По результатам конференции будет издан сборник трудов, индексируемый в базе 

данных научного цитирования РИНЦ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 

лет) предоставляется возможность опубликования тезисов без оплаты оргвзноса. 

Тематика конференции: 

− Секция № 1. Теория литейных процессов. 

− Секция № 2. Производство отливок из чугуна и стали. 

− Секция № 3. Производство отливок из сплавов цветных металлов. 

− Секция № 4. Оборудование литейного производства. 

− Секция № 5. Новые сплавы и материалы в литейном производстве. 

− Секция № 6. Цифровые и аддитивные технологии. 

− Секция № 7. Экономика и менеджмент в литейном производстве. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ "МИСиС" 

 

NATIONAL UNIVERSITY OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

“MISIS” 

119049, Москва, В-49,  

Ленинский пр-т, 4, стр. 1 

Moscow, Leninsky prosp., 4 

 
 

Кафедра 

литейные технологии и художественная 

обработка материалов 

НИТУ "МИСиС" 

Заведующий кафедрой,  

профессор, д.т.н. Белов В.Д. 

 

Head of the Foundry,  

Art and Design Department  

of NUST "MISIS" 

D.S., Prof. Belov V.D. 

tel./fax. (495) 951-1725/ (495) 638-4563 

e-mail: vdbelov@mail.ru 



Подробная информация о конференции размещена на сайте: pft2022.ru 

Тезисы можно направлять в адрес оргкомитета до 15 сентября 2022 г. по электронной 

почте pft2022@mail.ru или при нажатии кнопки «Отправить тезисы» на сайте конференции. 

Требования к тезисам в приложении к письму. 

Контактные лица:  

− Белова Анастасия Андреевна, 8-966-009-75-82, belova@ic-ltm.ru; 

− Митева Людмила Димитровна, 8-903-675-55-91, miteva.ld@misis.ru. 

 

Мы будем рады видеть вас среди участников конференции. 

 

Приложение:  

1. Требования к оформлению тезисов. 

2. Образец оформления тезисов. 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению тезисов в сборнике трудов конференции 

Тезисы должны содержать короткую аннотацию (не более 200 слов) и список ключевых 

слов (не более 10) на русском и английском языках (на отдельной странице после списка 

литературы). 

Тезисы представляются в печатном и электронном или только электронном виде 

объемом до 4-х полных страниц формата А4, набранных в текстовом редакторе Microsoft Word 

(форматы *.doc, *.docx) шрифт — Arial, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — 1, или 

LaTeX (*.tex) и отправлены {не позднее 15 сентября 2022 года}. 

Рисунки (в форматах *.pdf, *.eps, *.ps, *.tiff, *.jpg, *.jpeg, *.png) должны сопровождаться 

ссылками в тексте (Рис. 1, рис. 2, …), приветствуется предоставление изображений в виде 

отдельных файлов в дополнение к основному документу. Разрешение не менее 300 dpi. 

Рисунки, формулы и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Цветовой 

режим изображений должен быть черно-белым или в оттенках серого. 

Формулы набираются с помощью редактора уравнений MS Word или редактора формул 

MathType, либо средствами LaTeX. Таблицы должны быть созданы с использованием 

инструментов MS Word или MS Excel, использование таблиц в виде графических файлов 

недопустимо. 

В заголовке доклада необходимо указать: инициалы и фамилию авторов, организацию, 

город, название доклада, e-mail основного автора на русском и английском языках.  

Рекомендуемая структура: 

• Введение с формулировкой цели работы. 

• Материалы и методики. 

• Результаты. 

• Выводы. 

• Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с                   

ГОСТ 7.0.5−2008. 


