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Уважаемые коллеги,
Промышленно развитые страны отдают приоритеты в развитии сварки и родственных технологий таким направлениям, как лазерная обработка, термическое напыление, интеллектуальные сварочные комплексы, разработка сварочных материалов.
Для рассмотрения указанных тем Уральский Федеральный университет (УрФУ)
совместно с НАКС-Урал, Уральским институтом сварки в рамках Форума «Сварка, контроль, диагностика» проводят российско-германский семинар "Современные
направления сварки и родственных технологий"/ Modern Trends in Welding and
Related Technologies, MTWR 2018.
Место, время – Екатеринбург, Центр Международной торговли, 21.11.2018.
План проведения:
10-00 Вступительное слово
10-10 Коробов Ю., УрФУ, Екатеринбург, Россия "Применение газотермического
напыления в промышленности - обзор и анализ "
10-40 Кюн Ш., институт Фраунгофера, Дрезден (IWS), Германия «Защита от износа и коррозии с использованием промышленно доступных лазерных технологий»
11-30 Макаров А., институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ) «Перспективы повышения износостойкости и теплостойкости
наплавленных лазером покрытий на никелевой основе»
12-00 Кофе-брейк
12-20 Сиваков Е., DURUM, Вилих, Германия «Электроды, порошки и порошковые
проволоки для дуговой и лазерной сварки, наплавки и термического напыления»
13-10 Шолохов М., Шторм, Екатеринбург, Россия «Решения для высокопроизводительной дуговой сварки»
13-40 Б. Рокштро, Georgsmarienhütte GmbH, Германия, Смородинский Я., ИФМ
«Неразрушающий контроль сварных соединений в металлургии - решения и проблемы»
14-20 Обед
16-00 Круглый стол
18-00 Вечерняя дискуссия
На семинар приглашаются представители ведущих предприятий авиакосмической промышленности, энергетики, нефтегазопереработки, металлургии, ряд других заинтересованных организаций. Участники семинара получат сертификат о повышении
квалификации, комплект материалов семинара.
Условия оплаты участия:
Срок оплаты
Сумма, руб.
10.09.2018
9000
15.11.2018
12000
Реквизиты для оплаты:
ООО "УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВАРКИ", ИНН 6670030185, 620078, Свердловская обл,
Екатеринбург г, Фонвизина 9 - 124, тел.: (343) 3759569, р/с 40702810016160103265, в
банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674
Контакты: +79193793157, MTWRconf@gmail.com, http://mtwr.ru/
Председатель оргкомитета Коробов Юрий Станиславович
д.т.н., проф. УрФУ, директор Уральского института сварки
(343) 3759569, yukorobov@gmail.com

