
Приложение к информационному письму 

научно-практического семинара  

«Металлургия сварки и сварочные материалы» 

       
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в семинаре. Желающие выступить с докладом на семинаре 

могут  прислать доклад (по ниже перечисленным требованиям) в оргкомитет на электронную почту 

toma.slobodkina@mail.ru. 
Доклады принимаются только в электронном виде до 01 мая 2015г. в соответствии с  требованиями: 

 Редакционная доработка докладов не производится. 

 Право решения о публикации доклада в сборнике оргкомитет оставляет за собой. 

Требования к оформлению доклада 

1. Ф.И.О. автора, место работы (учебы). 

2. Название доклада. 

3. ключевые слова статьи (5-10 слов). 

4. текст доклада объемом до 8 листов (ф-А4) должен быть набран в текстовом редакторе Word версии 97-

2003 г. (шрифт Times New Roman, размер 14pt, межстрочный интервал 1, абзацный отступ 1,25 см) и сохранен 

в формате RTF или DOC, поля страницы – по 2 см с каждого края. 

Для формул использовать редактор Microsoft Equation 3.0; шрифты формул: основные знаки — 12, 

символы 16, верхние и нижние индексы — 11, индекс индекса — 9; размещать формулы вразрез текста по 

центру строки; нумерация формул — по правой границе текста в круглых скобках. Таблицы оформлять во 

встроенном в Word редакторе таблиц 

Рисунки в форматах JPEG и диаграммы, сохраненные в формате VS Excel,  предоставляются в 

отдельных файлах и в тексте статьи.  Рисунки и фото черно-белые, четкие. Все рисунки (иллюстрации) 

должны быть последовательно пронумерованы, иметь подрисуночные подписи.  

Цитируемая литература  и источники приводятся в конце статьи согласно нумерации ссылок, не по 

алфавиту (оформляется по ГОСТ Р 7,05-2008). Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках. 

 

5. Продолжительность выступления не более 15 мин. 

Требования к оформлению заголовка 

 

Название доклада 
     (шрифт 16pt) 

            Должность, звание, ф.и.о.                      
                  (шрифт 14pt) 
                               Организация, город, страна 

                                 (шрифт 12pt)                                    
      текст доклада (шрифт 14pt) 

   Пример оформления доклада                         
 

"Поведение водорода при сварке" 

                 Профессор, д.т.н.,   

                        Иванов И.И. 
                                 СПбГПУ, Санкт-                   
                                     Петербург, РФ 

текст доклада 

 

 Для участия в семинаре докладчикам и слушателям  необходимо заполнить регистрационную форму 

на сайте www.рсзмац.рф (www.rszmas.ru) с пометкой «семинар Петрова».  

Сборник докладов будет опубликован к началу работы семинара. Всем участникам семинара 

выдается пакет участника семинара (сборник докладов и др.)  

Лучшие доклады, по решению Оргкомитета, будут опубликованы в журнале «Сварка и 

диагностика». 

 

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ 

 
Желающим участвовать в семинаре на коммерческой основе и поддержать организацию семинара 

выдается книга  в подарок (на выбор).  

1. Книга Д.Л. Котеки «Металлургия сварки и свариваемость нержавеющих сталей»- стоимость 

участия 2100руб  + НДС 18%. 

2. Книга д.т.н., проф. В.А. Кархин  «Тепловые процессы при сварке» изд.2-ое, посвящается памяти    

проф. Г.Л. Петрова – стоимость участия 1800руб. +НДС 18%. 

Для получения счета необходимо при регистрации указать наименование книг и их количества. 

 

Почтовая рассылка пакета семинара 

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ! 

http://www.рсзмац.рф/
http://www.rszmas.ru/

