XXXI Уральская конференция
«ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
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www.imp.uran.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в XXXI Уральской конференции «Физические методы
неразрушающего контроля (Янусовские чтения)», которая будет проходить
20 ноября 2018 г. в Институте физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН по адресу:
г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18.

РАЗДЕЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Физические основы неразрушающего контроля и диагностики.
2. Методы и средства измерения физических полей. Новые средства и системы
контроля.
3. Контроль труб и диагностика трубопроводов.
4. Контроль сварных соединений.
5. Методы и средства контроля напряженно-деформированного состояния изделий и
объектов.
6. Опыт практического применения физических методов и средств контроля.
7. Стандартизация и метрологическое обеспечение средств НК.
8. Квалификация и подготовка персонала в области НК.

Участие в конференции – бесплатное.
Проезд до места проведения конференции и размещение производится
самостоятельно самими участниками.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Русский, английский.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журналы «Дефектоскопия» и «Сварка и диагностика».

ОРГКОМИТЕТ
Председатель
Смородинский Я.Г., профессор, д.т.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Горкунов Э.С., академик РАН, Имаш УрО РАН, г. Екатеринбург
Вайнштейн И.А., д.ф.-м.н., УрФУ им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Ринкевич А.Б., член-корр. РАН, ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
Костин В.Н., д.т.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
Сташков А.Н. (ответственный за проведение конференции ФМНК-31), к.т.н., ИФМ УрО
РАН, г. Екатеринбург

КОНТАКТЫ
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, 620108, г. Екатеринбург,
ул. С.Ковалевской, 18
Тел. (343) 378-36-18
Факс (343) 374-52-44 (с пометкой «в Оргкомитет ФМНК-31 Сташкову Алексею
Николаевичу»)
e-mail: stashkov@imp.uran.ru

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Регистрация и прием тезисов – до 01 октября 2018 г.
Заявка на участие и тезисы принимаются по e-mail: stashkov@imp.uran.ru
При формировании программы Оргкомитетом конференции будет проводиться
отбор докладов. Часть отобранных Оргкомитетом докладов будет рекомендована для
публикации в журналах «Дефектоскопия» и «Сварка и диагностика» в виде статей.
Требования к статьям будут сформированы в следующих информационных
сообщениях.
Оргкомитет не гарантирует публикацию сборника тезисов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
В тексте тезисов должны быть указаны цель работы, суть обсуждаемой проблемы,
полученные результаты и выводы.




объем – до 2-х страниц формата А4;
набор в текстовом редакторе Microsoft Word;
в тексте тезисов указываются название, ФИО авторов (ФИО докладчика указать
полностью и подчеркнуть), название организации, город, e-mail и контактный
телефон.

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДА
 устный доклад (презентация в формате Microsoft PowerPoint);
 стендовый доклад (плакат форматом А1).

