
Санкт-Петербургский 

Государственный  

Политехнический Университет 

 

Национальное Агентство  

Контроля Сварки  

 

Кафедра «Сварка  

и лазерные технологии» 

 

ООО «Региональный Северо-

Западный Межотраслевой  

Аттестационный Центр  НАКС 

Профессор Г.Л. Петров работал в 

комиссии по ремонту памятника 

Петру I «Медный всадник» 

1973-1974гг 

ежегодный  

научно-практический семинар 

 «Металлургия сварки и 

сварочные материалы» 

(Петровские чтения).  

ПРИГЛАШЕНИЕ 

1 - 2 июня 2015г. 

Подробная информация по 

проведению семинара  

размещена на сайте 

www.рсзмац.рф   

 

возможны изменения в программе 

Оргкомитет приглашает 

выступить с докладом на семинаре. 

Доклады можно прислать в 

оргкомитет на электронную почту 

toma.slobodkina@mail.ru. 

Доклады принимаются только в 

электронном виде до 01 мая 2015г. в 

соответствии с  требованиями, 

размещенными на сайте 

www.рсзмац.рф.  

Редакционная доработка 

докладов не производится. 

Право решения о публикации 

доклада в сборнике оргкомитет 

оставляет за собой. 

Доклады более 8-ми листов      

(ф-А4) не публикуются. 

http://www.рсзмац.рф/
http://www.рсзмац.рф/
mailto:toma.slobodkina@mail.ru
http://www.рсзмац.рф/
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     Профессор, доктор технических наук 

Георгий Львович Петров является одним из 

создателей Ленинградской сварочной 

школы. Он создал для России научный 

коллектив инженеров, кандидатов и 

докторов наук, проводил огромную научно-

организационную работу по разработке и 

применению новейших достижений в 

практике промышленного сварочного 

производства. Профессор Петров  – 

выдающийся представитель педагогической 

школы Ленинградского Политехнического 

института, поэтому на семинаре, 

посвященном его памяти, будут заслушаны  

и обсуждены доклады о подготовке научных 

и производственных кадров сварочного 

производства в современных условиях. 

Оргкомитет семинара 

Алешин Н.П.                             Почетный 

академик РАН                        председатель 

Лопота В.А.    

член-корр. РАН                     Председатель 

Орыщенко А.С.. 

проф., д.т.н.                       Сопредседатель 

члены  оргкомитета 

Паршин С.Г.                          д.т.н. СПбГПУ 

Кархин В.А.     .          проф., д.т.н. СПбГПУ 

Левченко А.М.         доцент, к.т.н. СПбГПУ 

Туричин Г.А..    профессор, д.т.н. СПбГПУ 

Шарапов М.В.        проф., д.т.н. ЦНИИ КМ                                                      

                                                     «Прометей» 

Карасев М.В.         д.т.н. ЗАО НПФ «ИТС» 
 

Секретариат оргкомитета 

Слободкина Т.М.                   тел. 552-73-73  

                                     тел. 8-921-791-33-67 

Орлова А.А.                тел. 8-911-117-59-21 

    Программа семинара 

рассматривает следующие 

направления: 

 Металлургические процессы сварки, 

наплавки и обработки материалов; 

 Разработка и применение сварочных и 

наплавочных материалов; 

 Технологии и оборудование дуговой, 

лазерной, плазменной и 

электроннолучевой   сварки; 

 Свариваемость легированных сталей и 

сплавов повышенной прочности; 

 Технологии специальных и 

экстремальных способов сварки; 

 Аддитивные технологии выращивания и 

прототипирования; 

 Сертификация технологий сварки, 

оборудования, сварочных материалов и 

персонала сварочного производства в 

отечественной и международной 

практике. 

  

 

Место проведения: 

Санкт-Петербург, м.Политехническая 

Санкт-Петербургский Государственный 

Политехнический Университет,            

Хим. корпус,  аудитория 52 

Начало регистрации 9.00 

Начало семинара 10.00 

Участие в семинаре 

бесплатное. 

Подробно смотри на сайте 

www/rszmas.ru 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

  

Фамилия _________________________ 

  

Имя 

_________________________________ 

  

Отчество _________________________ 

  

Город ____________________________ 

  

Место работы _____________________ 

  

_________________________________ 

  

Должность _______________________ 

  

Тема доклада _____________________ 

  

_________________________________ 

  

_________________________________ 

  

E-mail ___________________________ 

  

Телефон __________________________ 

  

Прибыть на семинар с 

заполненной регистрационной 

картой для прохождения 

«живой» регистрации. 


