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ЖЖииттооммииррссььккиийй  

ддеерржжааввнниийй  ттееххннооллооггііччнниийй  

ууннііввееррссииттеетт  

ссппііллььнноо  зз  ппррооввііддннииммии  

ннааввччааллььннииммии  ззааккллааддааммии  

іі  ннааууккооввииммии  ооррггааннііззааццііяяммии  

УУккррааїїннии  ттаа  ББііллооррууссіі  ппррооввооддииттьь  

44––77  ллииссттооппааддаа  22001155  рр..  
  

  

VVIIІІІІ  ММііжжннааррооддннуу  

ннааууккооввоо--ттееххннііччннуу  ккооннффееррееннццііюю  

««ППррооццеессии  ммееххааннііччннооїї  ооббррооббккии,,  

ввееррссттааттии  ттаа  ііннссттррууммееннтт»»..  
  

ММееттооюю  ккооннффееррееннццііїї  єє  ооббггооввоорреенннняя  

ттаа  ввииззннааччеенннняя  ппееррссппееккттиивв  ррооззввииттккуу  ммаа--

шшииннооббууддііввннооггоо  ккооммппллееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа  іінн..--

шшиихх  ккррааїїнн,,  ооббмміінн  ііннффооррммаацціієєюю  іі  ддооссввііддоомм  

уу  ггааллууззіі  ооббррооббккии  ммааттееррііаалліівв,,  ккооннссттррууюювваанн--

нняя  ппррооггрреессииввннооггоо  ттееххннооллооггііччннооггоо  ооббллаадд--

ннаанннняя,,  ввииккооррииссттаанннняя  ааввттооммааттииззоовваанниихх  ссии--

ссттеемм  ппііддггооттооввккии  ввииррооббннииццттвваа,,  ффооррммуувваанн--

нняя  ссппііллььнниихх  ннааууккооввиихх  ппррооггрраамм..  

  

ДДлляя  ууччаассттіі  уу  ккооннффееррееннццііїї  ззааппрроошшеенніі  ппрроо--

ввіідднніі  ввччеенніі  УУккррааїїннии  ттаа  ББііллооррууссіі,,  ккееррііввннииккии  

ппііддппррииєєммссттвв  ммаашшииннооббууддііввннооїї  ггааллууззіі,,  рреекк--

ттооррии  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв..  

  
 

ТТЕЕММААТТИИККАА  ДДООППООВВІІДДЕЕЙЙ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
  

11..  ССууччаасснніі  ппррооццеессии  ммееххааннііччннооїї  ооббррооббккии::  

  

11..11..  ––  ппррооббллееммии  ррооззввииттккуу  ммаашшииннооббууддуувваанннняя  вв  

УУккррааїїнніі  ттаа  іінншшиихх  ккррааїїннаахх;;  

11..22..  ––  ооббррооббккаа  ррііззаанннняямм  іі  ттииссккоомм;;  

11..33..  ––  ппррооггрреессииввнніі  ввииддии  ооббррооббккии;;  

11..44..  ––  ссууччаасснніі  ттееххннооллооггііїї  ммаашшииннооббууддуувваанннняя..  

  

22..  ККооннссттррууюювваанннняя  ттаа  ддоосслліідджжеенннняя  ввееррсс--

ттааттнниихх  ссииссттеемм::  

  

22..11..  ––  ппррооббллееммии  ввииррооббннииццттвваа  ввееррссттааттіівв;;  

22..22..  ––  ккооммппооннуувваанннняя  ввееррссттааттіівв  іі  ссииссттеемм,,  ССААППРР;;  

22..33..  ––  ддииннааммііккаа  ттаа  ммооддееллюювваанннняя  ппррооццеессіівв  уу  ввеерр--

ссттааттнниихх  ссииссттееммаахх;;  

22..44..  ––  ммііццннііссттьь  іі  ннааддііййннііссттьь  ввееррссттааттіівв..  

  

33..  ІІннссттррууммееннттии  ттаа  ііннссттррууммееннттааллььннее  ввииррообб--

ннииццттввоо::  

  

33..11..  ––  ссууччаасснниийй  ссттаанн  іі  ппееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу  іінн--

ссттррууммееннттааллььннооггоо  ввииррооббннииццттвваа;;  

33..22..  ––  ппррооееккттуувваанннняя  ттаа  ввииггооттооввллеенннняя  ііннссттрруу--

ммееннттіівв;;  
33..33..  ––  ппррооггрреессииввнніі  ккооннссттррууккццііїї  ііннссттррууммееннттіівв,,  

ооссооббллииввооссттіі  їїхх  ееккссппллууааттааццііїї;;  

33..44..  ––  ііннссттррууммееннттии  ддлляя  ооббррооббккии  ннееммееттааллее--

ввиихх  ммааттееррііаалліівв..  

  

44..  ППррооббллееммии  ооббррооббккии  ккааммееннюю  ттаа  іінншшиихх  

ггііррссььккиихх  ппоорріідд..  
  

  

  

ЗЗааїїзздд  ууччаассттннииккіівв::  

44––55  ллииссттооппааддаа  22001155  рр..  
  

РРееєєссттррааццііяя  уу  ффооййєє  ггооллооввннооггоо  ккооррппууссуу  

ЖЖДДТТУУ  ((ввуулл..  ЧЧееррнняяххооввссььккооггоо,,  110033))::  
  

44  ллииссттооппааддаа  ––  зз  1100..0000  ддоо  1177..0000;;  

55  ллииссттооппааддаа  ––  зз  99..0000  ддоо  1100..0000..  
  

ППррооїїзздд  ввіідд  ааввттооввооккззааллуу  ттаа  ввооккззааллуу::  

ттррооллееййббуусс  №№  1155--АА,,  

        ммаарршшррууттнніі  ттааккссіі  №№  2255  іі  №№  112266  

ддоо  ззууппииннккии  ««ТТееххннооллооггііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт»»..  
  

ППООЧЧААТТООКК  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ::  

55  ллииссттооппааддаа  22001155  рр..  

оо  1100..0000,,  аауудд..  331166  

  

ВВіідд’’їїзздд  ууччаассннииккіівв::  

6677  ллииссттооппааддаа  22001155  рр..  

ММааттееррііааллии  ккооннффееррееннццііїї  ббууддууттьь  

ооппууббллііккоовваанніі  уу  ффааххооввиихх  ннааууккооввиихх  

ввииддаанннняяхх  ЖЖииттооммииррссььккооггоо  ддеерржжааввннооггоо  

ттееххннооллооггііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  
  

««ВВіісснниикк  ЖЖДДТТУУ»»  //  ((ТТееххннііччнніі  ннааууккии))  

ттаа  

««ППррооццеессии  ммееххааннііччннооїї  ооббррооббккии  

вв  ммаашшииннооббууддуувваанннніі»»..  
  

ЕЕллееккттрроонннниийй  ввааррііааннтт  ссттааттттіі  

((уу  ммеежжаахх  44––1122  сс..  ффооррммааттуу  АА44))  ттаа  ззааяяввккуу  

ууччаассннииккаа  ((ддооддааєєттььссяя))  ннееооббххіідднноо  ппррииссллааттии  

ддоо  0011  ллииппнняя  22001155  рр..  ннаа  ааддрреессуу::  

olena_ihorivna@rambler.ru  


