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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Международная научно-техническая  
конференция 

«Надежность и безопасность  
технологического оборудования» 

проводится 26 — 29 октября 2015 года в 
Национальной металлургической академии 

Украины. 
С 2013 года это вторая конференция, которую 

организаторы проводят по данной тематике. Она 
относится к технологическому оборудованию тя-
желой промышленности – горнодобывающей, ме-
таллургической, химической, строительной. 
Свойства надежности и безопасности проявляют-
ся при эксплуатации, но закладываются при про-
ектировании и изготовлении оборудования. По-
этому конференция будет интересна для предста-
вителей машиностроения, занимающегося созда-
нием тяжелых машин. 
Цель конференции. 
На конференции планируется рассмотреть совре-
менное состояние проблем надежности и безопас-
ности машин и агрегатов в тяжелой индустрии, 
установить тенденции развития методов обеспе-
чения безопасности и долговечности механиче-
ских систем. 
В результате работы конференции будут намече-
ны перспективные направления исследований в 
области надежности и долговечности технологи-
ческого оборудования, предложены технические 
решения для промышленности в области диагно-
стики технического состояния механических сис-
тем, а также их обслуживания и ремонта, реко-
мендованы методы создания элементов конструк-
ций с гарантированным уровнем безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Секция. Общие вопросы надежности и    

               безопасности механических систем. 
2. Секция. Нагруженность, прочность и   

               долговечность элементов  
               технологических машин и агрегатов  
               в условиях эксплуатации. 

3. Секция. Диагностика технического состояния и  
               ремонт технологического 
               оборудования тяжелой 
               промышленности 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
КОНФЕРЕНЦИИ: 
Председатели: 
академик НАН Украины, д.т.н., профессор,  
директор ИЧМ НАН Украины 
В. И. Большаков (Днепропетровск, Украина) 
 
член-корреспондент НАНУ,  
д.т.н., профессор, ректор НМетАУ 
А. Г. Величко (Днепропетровск, Украина) 

 
Программный комитет: доктора наук 
Бейгул О. А.(Днепродзержинск, Украина) 
Богдан К. С. (Киев, Украина) 
Веренев В. В. (Днепропетровск,  Украина) 
Ищенко А. А. (Мариуполь, Украина) 
Пестриков В. М. (Санкт-Петербург, Российская 
Федерация) 
Самуся В. И. (Днепропетровск,  Украина) 
Сладковский А. В. (Катовице,  Польша) 
Учитель А. Д. (КривойРог, Украина) 
Чеченев В. А. (Днепропетровск, Украина) 
Цыбанев Г. В. (Киев, Украина) 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель:  проф., д.т.н. Белодеденко С. В. 
(Днепропетровск, Украина) 
Биличенко Г. Н. (Днепропетровск, Украина) 
Кононов Д. А. (Днепропетровск, Украина) 
Кошик Е. В. (Даниели Хеви Машинери) 
Малич Н. Г. (Днепропетровск, Украина) 
Малышев Г. И. (Запорожье, Украина) 
Мамчиц Е. К. (Днепропетровск, Украина) 
Червинский А. Е. (Днепропетровск, Украина) 
Юнаков А. М. (Днепропетровск, Украина) 
Секретарь оргкомитета: Гануш В. И.  (Днепро-
петровск, Украина) 
Рабочие языки конференции — украинский, 
русский, английский. 
 
Организационный взнос - 500 грн, для студен-
тов и аспирантов – 100 грн. 
 
Контрольные сроки: 
- Рассылка первого информационного сообщения 
— до 10.03.2015 
- Прием заявок — до 15.05.2015 
- Рассылка второго информационного сообщения 
— до 01.06.2015 
- Оплата организационного взноса и прием докла-
дов — до 30.08.2015 
- Рассылка приглашений на конференцию и про-
граммы — до 20.09.2015 
- Открытие конференции, представление докладов 
— с 26.10.2015 
 
Заявку на участие в конференции желательно 
прислать на электронный адрес конференции или 
по почте. 

 
Адрес: 
Международная научно-техническая конференция 
«Надежность и безопасность технологического 
оборудования» RSTE-2015, НМетАУ, кафедра 
машин и агрегатов металлургического производ-
ства, пр. Гагарина, 4, г. Днепропетровск, 49005, 
Украина. 
 
Оргкомитет будет благодарен вам за распростра-
нение этой информации среди коллег и заинтере-
сованных лиц. 
По всем вопросам обращайтесь в секретариат 
конференции: 
Гануш Василий Иванович. Тел. +38 0562 47 22 45, 
+38 067 564 72 43 
Web-страница: http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2043 
e-mail:kaf.mamp@metal.nmetau.edu.ua 
nadeznost2013@gmail.com 
 

(При отправлении письма в графе «Тема» обяза-
тельно указать Международная научно-
техническая конференция «Надежность и безопа-
сность технологического оборудования» RSTE-
2015). 
 
В программе конференции предусмотрены экс-
курсии по историко-культурным местам Придне-
провья и на ведущие предприятия города. 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В RSTE-2015 
Фамилия, имя, отче-
ство 

 

Ученая степень, 
звание 

 

Тематическое 
направление 

 

Место работы  
Должность  
Служебный адрес, 
индекс 

 

Телефон, e-mail  
Наличие 
сопровождающих 
лиц 

 

Необходимость обеспечения жильем �  да � нет


