
Продлён приём заявок на участие в II Международной 

конференции «Сварка в России – 2020: современное 

состояние и перспективы», 

посвященная 50-летию образования ИФТПС СО РАН в 

рамках Евразийского симпозиума по проблемам прочности и 
ресурса в условиях низких климатических температур 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СВАРКА В РОССИИ - 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященная 

50-летию образования Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО 

РАН, которая состоится в Якутске с 6 по 9 июля 2020 года в рамках Евразийского симпозиума по 

проблемам прочности и ресурса в условиях низких климатических температур 

«EURASTRENCOLD – 2020». 

Работа конференции будет организована в виде отдельной секции Евразийского симпозиума. 

Открытие и закрытие конференции будет проходить совместно с Евразийским симпозиумом. 

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Современное состояние и перспективы развития сварочного производства России; 

 Перспективные сварочные материалы и оборудования, их разработка и внедрение в 

производство: в судостроении, энергетике, транспорте, машиностроении и нефтегазовой отрасли; 

 Фундаментальные и прикладные аспекты создания новых материалов и технологий сварки, 

наплавки и обработки для повышения эксплуатационной надежности металлоконструкций и 

техники специального назначения; 

 Моделирование процессов сварки и напряженно-деформированного состояния сварного 

соединения с применением современного программного обеспечения и комплексов; 

 Современные проблемы литейного производства. Аддитивные и металлургические технологии; 

 Тенденции и перспективы развития системы профессионального образования, осуществляющих 

подготовку квалифицированных сварщиков и специалистов сварочного производства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Регистрация участников (приём заявок на 

участие) —  продлена до 1 мая 2020 г. 

Приём материалов докладов — до 1 мая 2020 г. 

Подтверждение включения докладов в 

программу конференции – до 15 мая 2020 г. 

Регистрация участников без представления 

докладов — до 1 июня 2020 г. 

Перечисление оргвзноса — до 1 июня 2020 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация участников Конференции, 

осуществляется в режиме on-line на сайте 

Симпозиума https://www.eurastrencold.com/   

При регистрации на сайте Симпозиума в пункте 

«Секция или направление» необходимо 

выбрать «Сварка в России – 2020: 

Современное состояние и перспективы». 

Также заявку с заполненной формой участия 

можно отправить на e-mail: svarka-

2020@inbox.ru. 

 

 
ПЕРЕПИСКА 

По вопросам участия в конференции можно задать вопросы по электронному адресу: svarka-

2020@inbox.ru 

 

Более подробную информацию можно скачать тут Приглашение на конференцию (второе 

информационное письмо). 
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