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I МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ» (ДММ-2018) 

 

10-14 сентября 2018 г. 
 

Конференция посвящена 100-летию основания 

Национальной академии наук Украины 

 

Первое информационное сообщение 

г. Харьков, Украина 

https://www.imp.gda.pl/en/management/jan-kicinski/


ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Программный комитет приглашает Вас принять участие 

в работе І Международной научно-технической 

конференции «Динамика, прочность и моделирование в 

машиностроении», которая будет проходить с 10 по 14 

сентября 2018 г. в Институте проблем машиностроения 

им. А.Н. Подгорного НАН Украины (ИПМаш НАНУ) в 

г. Харькове. 

Конференция посвящена 100-летию основания 

Национальной академии наук Украины. 

Цель конференции – обобщение достижений и опыта в 

решении проблем динамики и прочности элементов 

машиностроительных конструкций для дальнейшего 

усовершенствования методов моделирования, анализа и 

прогнозирования поведения механических систем в 

приложении к объектам новой техники, обмен идеями и 

последними научными достижениями, установление новых 

и поддержка существующих научных контактов. 

В рамках конференции запланировано провести 

тематические заседания, посвященные 90-летию со дня 

рождения известного ученого в области энергетического 

машиностроения, д-ра техн. наук, проф. Б.Я. Кантора. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 
 

1. Динамика, прочность и ресурс энергетических машин, 

элементов авиационно-космической техники и других 

машиностроительных объектов. 

2. Использование современных систем диагностирования, 

продления сроков эксплуатации технических объектов. 

3. Математическое и компьютерное моделирование в 

машиностроении. 

4. Нелинейная динамика машин и технологических процессов. 

5. Механика композитных и наноконструкций. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для включения доклада в программу конференции 

необходимо на электронный адрес организационного 

комитета (dmmvm2018@gmail.com) прислать до 11 мая 

2018 г. тезисы (1-2 стр.) и заявку на каждого участника 

конференции согласно приведенной форме. 

Предусматриваются пленарные доклады (до 25 мин.), 

секционные доклады (до 15 мин.), стендовые сообщения 

(заочное участие). 

 

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Принятые работы будут опубликованы в трудах 

конференции и доступны для участников на вебсайте после 

конференции. Требования к оформлению тезисов докладов и 

шаблон приведены на сайте конференции по ссылке 

http://ipmach.kharkov.ua/conf2018.  

Полные тексты докладов, рекомендованные 

программным комитетом к печати, в виде статей будут 

опубликованы в специализированном журнале «Проблемы 

машиностроения». Требования к оформлению статей по 

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

ОРГВЗНОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Оргвзнос для участников из Украины – 300 грн., для 

иностранных участников – 50 Euro (по курсу Национального 

банка Украины на день оплаты). Студенты, аспиранты – 

100 грн., для иностранных участников – 20 Euro. 

Оргвзнос включает оплату организационных затрат, 

информационное и бухгалтерское обеспечение, аренду 

помещений, издание информационных материалов и не 

включает оплату проживания, питания и товарищеской 

встречи. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

11.05.18  последний срок подачи заявок на 

участие в конференции, материалов 

докладов (статей),  

04.06.18 срок рассылки 2-го информационного 

сообщения сопровождающих 

документов, оплата оргзвноса, подача 

копий платежных поручений 

15.08.18 срок рассылки приглашения и 

программы 

09.09.18 заезд и регистрация участников 

конференции 

10.09.18 начало работы конференции 

14.09.18 закрытие конференции 
 

     Условия оплаты оргвзноса и банковские реквизиты будут 

предоставлены во втором информационном сообщении после 

получения заявок на участие в работе конференции. При 

необходимости будут направлены договор и акт 

выполненных работ. 

      Для иностранных участников возможна оплата 

наличными при регистрации (квитанции об оплате 

выдаются). 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

E-mail: dmmvm2018@gmail.com 

Информация на сайте: www.ipmach.kharkov.ua 

 

Факс: +38(0572) 94-46-35 

Справки по телефонам: 

 

+38 (057) 349-47-19 – председатель, д-р техн. наук, ст. н.с. 

Сметанкина Н.В. 

+38 (057) 349-45-55 – зам. председателя, к.т.н., ст. н. с. 

   Гармаш Н.Г. 

+38 (057) 349-45-55 –  зам. председателя, к.т.н.  

   Протасова Т.В. 

+38 (057) 349-45-55 –  уч. секретарь, к.т.н. 

    Мележик И.И. 

+38 (057)349-47-04 –  отв. за сайт конференции, к.т.н. 

   Мисюра С.Ю. 

+38 (057)349-47-29 –  техн. секретарь, Бахмутская Ю.О.  

 

Почтовый адрес: Оргкомитет конференции «ДПМ-2018» 

Институт проблем машиностроения 

им. А.Н. Подгорного НАН Украины 

ул. Пожарского, 2/10, 

г. Харьков, Украина, 61046 
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