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Использование сложнопрофилированных деталей … 

Целью работы является… 

Площадь контактной поверхности заготовки рассчитывается [7]: 

m pF D h    (1) 

где h – высота приемной полости матрицы, мм; 

pD  – диаметр пуансона, мм; 

Согласно полученным результатам …, представленным на рис. 1, .. 
пустая строка 

 
Рис. 1. Схема радиально-прямого выдавливания 
пустая строка 
... зависимость … приведена …(рис. 2а)… 
… результаты … приведены …табл. 1 … 

Таблица 1- Результаты расчета 

  8мм 
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ВЫВОДЫ 

В статье приведен анализ… влияния исходных параметров и … факторов. 
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Уважаемый коллега! 
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д.т.н. Соколова Льва Николаевича, с изданием сборника тезисов и сборника 
научных работ «ОМД» (после включения в категорию Б в обновленном 

Перечне специализированных изданий Украины). 
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Работа конференции будет проходить в виде заседаний и дискус-
сий по следующим проблемным направлениям: 

 моделирование технологических процессов ОМД; 

 получение материалов с мультимасштабной структурой 

методами интенсивной пластической деформации; 

 новые технологии ковки и объемной штамповки; 

 совершенствование технологий прокатки и волочения; 

 совершенствование оборудования и оснастки ОМД. 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Для 

этого необходимо выслать по адресу оргкомитета анкету и материа-
лы тезисов (статей) до 30 марта 2022 г. 

Для возмещения затрат, связанных с изданием сборника научных 
работ, установлен оргвзнос в размере 45 грн. (в т.ч. НДС) за одну 

страницу текста статьи. 

Рабочие языки на конференции: украинский, русский, английский. 

 

 

XХV МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН ОБРАБОТКИ 

ДАВЛЕНИЕМ», 

19-22 апреля 2022 года 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

Фамилия ....................................................................  

Имя ............................................................................  

Отчество ....................................................................  

Место работы и служебный адрес ..........................  

 ....................................................................................  

 

Должность .................................................................  

 ....................................................................................  

Учёная степень и звание ..........................................  

 ....................................................................................  

Адрес докладчика (для переписки) ....................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

E-mаil: .......................................................................  

Теl: ....................................Fax: .............................  

Информация о докладе (название статьи) .............  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

Авторы: .....................................................................  

………………………………………………….. 

Необходимые технические средства: 

    Проектор_________     Компьютер _________ 

Другое      _________________________________ 

Сведения об уплате оргвзноса   __________________ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
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10 полных страниц. Все материалы подаются в електронном виде. 
Научные статьи присылаются по адресу оргкомитета и по адресу 
herald@dgma.donetsk.ua с пометкой темы <фамилия автора,  
город> (Ivanov Kiev). Кроме того, к статье прилагаются:  

- аннотации (17 – 18) строк и ключевые слова (5-8) слов, шрифт Times 
New Roman, размер 10 пт) на русском, украинском и английском языках 
(текст аннотаций на всех языках должен  включать цель, метод, клю-
чевые моменты, результаты и новизна работы); анотация и ключевые 
слова на языке статьи приводятся после заголовка, а на двух других 
языках с переводом названия статьи - после References. 

- краткие сведения обо всех авторах статьи; 
- акты экспертизы (для авторов из Украины); 
- рецензия доктора наук и выписка из заседания кафедры или отдела. 
Структура статьи должна содержать следующие разделы:  
– постановка проблемы, задачи в общем виде и ее связь с важны-

ми научными или практическими заданиями;  
– анализ последних публикаций (не менее 3-х статей, вышедших 

за последние 10 лет), в которых начато решение данной проблемы и на 
которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается статья;  

– формулировка цели статьи (с абзаца – « Целью работы является …..») 
и постановка частных задач, которые решены в статье;  

– изложение основного материала исследования с полным обос-
нованием полученных научных результатов; 

– выводы (с заголовком ВЫВОДЫ, расположенным по центру строки). 
Текст статьи разместить на белой бумаге формата А4 (210 × 297 мм) 

с полями 20 мм со всех сторон. Листы не нумеровать. Ориентация 
страницы для размещения текста – книжная. Для размещения таблич-
ных данных, графиков, схем, рисунков при необходимости допускается 
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между строками – одинарный интервал. В тексте статьи не допускает-
ся выделение полужирным шрифтом, выравнивания пробелами. 

Иллюстративный материал монтируется непосредственно в тек-
сте. Устанавливается обтекание рисунков «в тексте». При необходимо-
сти допускается использование цветных рисунков. Все, особенно ска-
нированные рисунки (разрешение – не менее 200 dpi), должны быть 
четкие, без сжатия.  

Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 2.0/3.0 с пара-
метрами: обычный – 12 пт; крупный индекс – 10 пт; мелкий индекс – 8 пт; 
крупный символ – 14 пт; мелкий символ – 8 пт, выравнивание - по цен-
тру страницы без абзацного отступа.  

Порядок оформления статей. На первой странице статьи в первой 
строке с абзаца набирается УДК. В следующей строке по правому краю 
с абзаца – фамилии и инициалы авторов. Ниже с абзаца шрифтом Times 
New Roman Cyr (обычный) размером 12 пт прописными буквами – 
заглавие статьи.  

Список литературы озаглавливается словами СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, набранными шрифтом Times 
New Roman Cyr (обычный) размером 12 пт прописными буквами по 
центру страницы через строку от текста статьи. Список литературы 
оформить согласно ДСТУ 8302:2015 шрифтом Times New Roman Cyr 
размером 10 пт; между строками – одинарный интервал. Список литера-
туры необходимо перевести на английский озаглавив REFERENCES. В 
списках наименование журналов и сборников приводятся курсивом. 

Сведения об авторах: указать ФИО (полностью на укр. рус. и 
англ.), место работы, должность, ученую степень и ученое звание, кон-
тактный телефон и адрес (e-mail), ORSID. (см.пример).  

 

Требования к оформлению тезисов в отдельном приложении. 


