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 Второе информационное сообщение 

 

 Оргкомитет, рассмотрев Вашу заявку, приглашает Вас принять участие 

в работе конференции, которая состоится в Институте проблем 

машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины. 

 

 Конференция посвящена 100-летию основания Национальной академии 

наук Украины. 

 

 Программа конференции и сборник тезисов докладов будут вручены 

участникам на конференции (их электронные версии будут размещены на 

сайте http://www.ipmach.kharkov.ua). 

 

 Напоминаем Вам, что последний срок оплаты оргвзноса – 27.08.2018 г.  

 Оргвзнос для участников из Украины – 300 грн, для иностранных 

участников – 50 Euro (по курсу Национального банка Украины на день 

оплаты). Для студентов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет – 100 грн, 

для иностранных участников – 20 Euro.  

 Оргвзнос включает в себя оплату организационных затрат, 

информационное и бухгалтерское обеспечение, аренду помещений, издание 

информационных материалов и не включает оплату проживания, питания и 

товарищеской встречи.  

 

Банковские реквизиты для оплаты счета: 

 Получатель: 

 Научно-технический концерн «Институт проблем машиностроения» 

НАН Украины 

 р/с № 26004060250600 в ХГРУ АО КБ «Приватбанк», МФО 351533,  

 код 31063720 

 Назначение платежа: «Предоплата за участие в конференции ДПМ-

2018, ФИО первого соавтора доклада или участника, который планирует 

приехать». 

 

 При необходимости, после предоставления ИНН и номера 

Свидетельства плательщика НДС, юридического и физического адреса и 

оформленного контракта (его электронный шаблон размещен на сайте 

http://www.ipmach.kharkov.ua) от НТК «ИПМаш НАНУ», который является 

соорганизатором конференции и через который осуществляются оплаты, 

будет выслан счет и, если необходимо, Устав НТК (бухгалтер Ирина 
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Леонтьевна Шемаева, тел.: +38 (057) 719-87-09, +38 (057) 349-47-23,               

E-mail: ira2805_76@i.ua). 

 

 После перечисления оргвзноса необходимо выслать копию квитанции 

об оплате по электронной почте оргкомитета. 

 Допускается оплата оргвзноса по прибытии на конференцию. В этом 

случае просьба известить оргкомитет до 15 августа 2018 г. 

 По вопросам публикации докладов в журнале «Проблемы 

машиностроения» обращаться в редколлегию журнала. Требования к 

оформлению публикации размещены на сайте 

http://ipmach.kharkov.ua/ua/journal-ua. 

 

 Предлагаем Вам для размещения гостиницы, удобные по 

расположению: 

 Гостиница «Медуза», http://medusa.kharkov.ua. 

Отель «Харьков», http://hotel-kharkov.com. 

 Гостиница «Турист», http://hotel-turist.kh.ua. 

 При возникновении трудностей с бронированием номеров, оргкомитет 

может предоставить помощь. В этом случае просьба известить оргкомитет до 

15 августа 2018 г. 

 

 Справки по телефонам: 

+38 (057) 349-47-19, 

+38 (066) 96-777-11, – председатель, д-р техн. наук, ст. науч. сотр. 

          Сметанкина Наталья Владимировна 

+38 (057) 349-47-55, 

+38 (050) 73-00-918 – зам. председателя, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. 

    Гармаш Наталия Григорьевна 

+38 (057) 349-47-55, 

+38 (098) 23-88-727 – зам. председателя, канд. техн. наук  

    Протасова Татьяна Владимировна 

+38 (057) 349-47-55, 

+38 (096) 96-375-83 – уч. секретарь, канд. техн. наук 

    Мележик Ирина Ивановна 

+38 (057)349-47-04, 

+38(050) 98-457-15 –  отв. за сайт конференции, канд. техн. наук 

    Мисюра Сергей Юрьевич 

+38 (057)349-47-29, 

+38(066) 66-136-23 –  техн. секретарь, Бахмутская Юлия Олеговна  

  E-mail: dmmvm2018@gmail.com 

 

Оргкомитет  «ДПМ-2018». 
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