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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
(ПНИНУ)

ПРИКАЗ
_ _ _ _ _ _ 0 6 МАР 2017
[О проведении Всероссийской

Пермь

№

{о

молодежной научно-практической
конференции]

На основании плана мероприятий механико-технологического факультета
Пермского национального исследовательского политехнического университете
(ПНИГ1У) в целях дальнейшего повышения качества подготовки выпускников;
привлечения к научно-исследовательской деятельности аспирантов и студентов;
публичной апробации результатов научно-исследовательских работ молодых
учёных, аспирантов, студентов по аспектам научных исследований; развития и
укрепления связей с научными, образовательными организациями и
промышленными предприятиями
П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Провести на базе кафедры «Сварочное производство, метрология и
технология материалов» (СГ1М и ТМ) механико-технологического факультета
ПНИГ1У 10-11 мая 2017 г. Всероссийскую молодежную научно-практическую
конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов «Современные и
прогрессивные технологии сварки», посвященной памяти заведующего
кафедрой Сварочное производство с 1982 по 1994 года Каратыша Виктора
Васильевича (далее Конференция).
2. Подготовку, организацию и проведение Конференции поручить заведующему
кафедры СПМ и ТМ механико-технологического факультета ПНИПУ, д-ру
техн. наук, профессору Ю.Д. Щицыну.
3. Сформировать и утвердить организационный комитет и членов жюри секций
Конференции (Приложение 1) в составе:
- Беленький В.Я., д-р техн. наук, проф., декан механико-технологического
факультета ПНИПУ - председатель оргкомитета;
- Щицын Ю.Д., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой СПМ и ТМ ПНИПУ зам. председателя оргкомитета;
- Еремин Е.Н., д-р техн. наук, проф., декан машиностроительного
института, зав. кафедрой «Машиностроение и материаловедение» и зав.
секции «Оборудование и технология сварочного производства» Омский
государственный технический университет - член оргкомитета;
Трушников Д.Н., д-р техн. наук, профессор кафедры СПМ и ТМ,
начальник управления науки и инноваций ПНИПУ - член оргкомитета;
- Федосеева Е.М., к-т техн. наук, доцент, зам. декана МТФ по НИР
ПНИПУ - член оргкомитета;

- Родионов И.В., д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Сварка и
металлургия» Саратовский государственный технический университет член оргкомитета;
- Киселева Т.В., зам. директора по науке ГБПОУ "Пермский
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова"
- Ельцов В.В., д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Сварка, обработка
металлов
давлением
и родственные
процессы»
Тольятинский
государственный университет - член оргкомитета;
- Бабкин А.С., д-р техн. наук, профессор кафедры «Технологии сварки и
покрытий» Липецкий государственный технический университет - член
оргкомитета;
- Коробов Ю.С., д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Технология
сварочного производства» Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина - член оргкомитета;
- Саломатова Е.С., к-т техн. наук, доцент, зам. декана МТФ по НИРС
ПНИПУ - член оргкомитета;
- Иванов В.А., д-р техн. наук, профессор кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ член оргкомитета;
- Иванкин В.Ю. к-т техн. наук, доцент кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ - член
жюри секции «Техническое регулирование и управление качеством»;
Душина А.Ю. ст. преп. кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ - член жюри
секции «Техническое регулирование и управление качеством»;
Халтурин О.А., ст. преп. кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ - член жюри
секции «Техническое регулирование и управление качеством»;
Долинов Д.Л., к-т техн. наук, доцент кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ член жюри секции «Металлургия сварочного производства»;
Белинин Д.С., к-т техн. наук, доцент кафедры СПМ и ТМ ПНИИУчлен жюри секции «Сварка и пайка новых металлических и
неметаллических неорганических материалов»;
Кривоносова Е.А., д-р техн. наук, профессор кафедры СПМ и ТМ
ПНИПУ - член жюри секции «Сварка и пайка новых металлических и
неметаллических неорганических материалов»;
Синани И.Л., д-р техн. наук, профессор кафедры СГ1М и ТМ ПНИПУ член жюри секции «Поверхностное восстановление изделий и
упрочнение»;
Игнатов М.Н., д-р техн. наук, профессор кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ
- член жюри секции «Металлургия сварочного производства»;
Ольшанская Т.В., д-р техн. наук, профессор кафедры СПМ и ТМ
ПНИПУ - член жюри секции «Диагностика и ремонт сварных конструкций
и деталей газонефтехимического оборудования»;
Летягин И.Ю., д-р техн. наук, профессор кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ
- член жюри секции «Компьютерные технологии (САПР) в сварочном
производстве»
Лямин Я.В., к-т техн. наук, доцент кафедры СПМ и ТМ ПНИПУ член жюри секции «Современные технологии сварки»;

Членам жюри оценить работы участников секций, сформировать списки работ
участников для публикации в журнале «Master’s Journal» и «Вестник ПНИПУ.
Машиностроение и материаловедение», по результатам докладов составить
список победителей Конференции, подвести итоги работы секций.
4. Начальнику УБУ и ФК О.Д. Шрайдман обеспечить финансирование
Конференции согласно утвержденной смете расходов (Приложение 2).
5. Труфанову А.Н. разместить информацию о проведение Конференции на
официальном сайте ПНИПУ http://pstu.ru/
6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на проректора по
науке и инновациям ПНИПУ В.Н. Коротаева.
Приложения:
Информационное письмо - Приложение 1.
Смета расходов - Приложение
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