Директору ИМЕТ РАН им. Байкова
К.А. Солнцеву

07.06

18

48/659

О проведении конференции

Уважаемый Константин Александрович!
В ноябре 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения Александра
Павловича Гуляева, доктора технических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки и техники, выдающегося ученого-металловеда, создателя школы
классического металловедения, заместителя директора по науке Института
качественных сталей, создателя Лаборатории проблем металловедения Института
качественной стали и Института порошковой металлургии ФГУП «ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина», основателя и главного редактора журнала «Металловедение и
термическая обработка металлов», организатора и почетного Президента
Ассоциации металловедов России.
Отдавая дань памяти выдающемуся ученому, организатору науки и
производства, А.П. Гуляеву, сыгравшему исключительную роль в становлении и
развитии черной металлургии СССР и воспитавшему блестящую плеяду ученыхметалловедов, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» проводит Конференцию
«Современное состояние металловедения (к 110-летию со дня рождения А.П.
Гуляева)», которая состоится 25 сентября 2018 г.
На Конференции будет обсуждаться научное наследие А.П. Гуляева, его
вклад в развитие отечественной и мировой металлургии, создание
фундаментальных направлений металловедения, современное состояние
металловедения в России и за рубежом и перспективы его развития.
Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в
работе предстоящей Конференции и выступить с докладом или сообщением.
Для участия в Конференции и организации прохода на территорию
Института Вам необходимо выслать в наш адрес заявку (прилагается).

Регистрационный взнос на одного участника Конференции составляет
10 000 рублей (с учетом НДС).
Для формирования программы конференции просим до 10 сентября 2018
года предоставить в Оргкомитет темы докладов и Ф.И.О. авторов. По окончании
конференции научно-технические доклады будут опубликованы.
Ключевые даты:
До 20 августа 2018 года - Регистрация докладчиков
20 августа 2018 года - Формирование программы Конференции
6-10 августа 2018 года - Рассылка второго информационного письма
10 сентября 2018 года - Срок регистрации заявок на участие
25 сентября 2018 года - Конференция
По всем вопросам, связанным с участием в работе конференции, просьба
обращаться по телефону: (495) 777-93-12 (или e-mail: omv@chermet.net) –
Грызлова Вера Валерьевна.

Приложение: Заявка на участие, 1 стр.
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