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В статье приведена информация об 11-й Международной научно-технической конференции 
«Современные металлические материалы и технологии». Конференция состоялась 23–27 июня 2015 
года в Санкт-Петербурге на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» и была посвящена 100-летию со дня рождения чл.-корр. РАН В.С. Смирнова (1915–
1973), ректора Ленинградского политехнического института (1956–1973). В конференции приняли 
участие более 160 крупнейших ученых и ведущих специалистов в области развития новых технологий 
и материаловедения, представителей университетов, институтов РАН, научных и производственных 
организаций из различных регионов России и других стран. Всего за время конференции заслушаны и 
обсуждены более 100 докладов в семи тематических секциях по наиболее перспективным направлениям 
материаловедения и металлургических технологий. В докладах отражена тенденция появления большого 
количества новых технологий и материалов на стыке традиционных областей металлургии.
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This article provides information about the 11th International Scientific and Technical Conference «Modern 
metal materials and technologies». The conference took place on 23-27 June 2015 in St. Petersburg based FSAEI 
IN «Saint-Petersburg Polytechnic University Peter the Great» and was dedicated to the 100th anniversary of the 
birth of corr. RAS VS Smirnov (1915-1973), rector of the Leningrad Polytechnic Institute (1956-1973). The 
conference was attended by over 160 prominent scientists and leading experts in the field of development of new 
technologies and materials, representatives of universities, institutes of Russian Academy of Sciences, scientific 
and industrial organizations from different regions of Russia and foreign countries. Altogether during the conference 
heard and discussed more than 100 reports in seven thematic sections on the most promising areas of materials 
science and metallurgical technologies. The report reflects the trend of the emergence of many new technologies 
and materials at the junction of the traditional areas of industry.
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Организаторы конференции – Министер-
ство образования и науки Российской Федера-
ции, Российская академия наук, Российский 
фонд фундаментальных исследований, Санкт-
Петербургский научный центр РАН, Научный 
совет РАН по физике конденсированных сред, 
Комитет по науке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого.

Председатель конференции – академик 
РАН И.В. Горынин

Программный комитет: член-корреспондент 
РАН М.И. Карпов (сопредседатель), член-
корреспондент РАН А.И. Рудской (сопредседа-
тель), академики РАН Е.Н. Каблов, О.А. Банных, 
В.М. Счастливцев, члены-корреспонденты РАН 
М.И. Алымов, Г.С. Бурханов, М.Р. Предтечен-
ский, В.В. Рыбин, А.В. Дмитриев, Д.А. Индей-
цев, профессора доктора технических наук  
А.С. Орыщенко, В.Я. Осадчий, А.А. Богатов, 
профессор доктор физико-математических 
наук А.М. Глезер

Цель конференции – проанализировать и 
обсудить современные достижения науки и тех-
ники по широкому кругу проблем, связанных с 
теоретическими, технологическими и инженер-
ными задачами в области металлургических про-
цессов, металлических, порошковых и компо-
зиционных материалов.

Тематика конференции: теория и моделиро-
вание металлургических процессов; технологии 
обработки и получения порошковых, компози-
ционных материалов и покрытий; жидкофазные 
металлургические технологии; технологические 
процессы пластической обработки металличе-
ских материалов; нанотехнологии в металлур-
гии; физико-технологические проблемы интен-
сивной пластической деформации; 
материаловедение и термомеханическая обра-
ботка металлов; современные методы диагно-
стики, оценки и прогнозирования свойств ма-
териалов и изделий; научно-практическая 
школа для молодёжи «Трансфер инновационных 
технологий в высокотехнологичный бизнес».

В конференции приняли участие более 160 
крупнейших ученых и ведущих специалистов в 
области развития новых технологий и материа-
ловедения, представителей университетов, ин-
ститутов РАН, научных и производственных 
организаций из различных регионов России (в 
их числе представители городов Москва, Ново-

сибирск, Томск, Екатеринбург, Черноголовка, 
Белгород, Магнитогорск, Самара, Челябинск, 
Владивосток), а также участники из Германии, 
Польши, Украины, США, Болгарии, Чехии, Гре-
ции, Италии и других стран.

Торжественное открытие конференции со-
стоялось 23 июня 2015 года в Белом зале Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого.

Во вступительном слове, вспоминая Василия 
Сергеевича Смирнова, 100-летию со дня рожде-
ния которого посвящена конференция, ректор 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого А.И. Рудской сказал: 
«Масштаб ученого определяется не только той, 
иногда достаточно узкой, научной областью, в 
которой он работает, но еще мировоззрением и 
широтой взглядов, видением тех перспектив, 
которые сулят новые разработки». Рассказывая 
об ученом-патриоте, высоко поднявшем пре-
стиж отечественной науки в области металлур-
гических процессов, металлических, порошко-
вых и композитных материалов, Андрей 
Иванович особо отметил и организаторский 
талант В.С. Смирнова, который в течение 17 лет 
занимал должность ректора Ленинградского по-
литехнического института. Как человек, пони-
мающий, чувствующий проблемы высшей шко-
лы, студентов и преподавателей, он успешно 
решал сложные задачи, стоящие перед вузом и 
его научно-педагогическим коллективом.

Пленарное заседание конференции прохо-
дило в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого, а секционные (на 
протяжении следующих трех дней) – на тепло-
ходе «Михаил Шолохов». Такой формат не толь-

Ректор СПбПУ А.И. Рудской открывает конференцию
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ко дает возможность обсудить научную пробле-
матику отрасли, но и предоставляет участникам 
обширную культурно-экскурсионную программу.

Всего за время конференции заслушаны и 
обсуждены более 100 докладов в семи тематиче-
ских секциях по наиболее перспективным на-
правлениям материаловедения и металлургиче-
ских технологий. В докладах отражена тенденция 
появления большого количества новых техноло-
гий и материалов на стыке традиционных об-
ластей металлургии.

В рамках конференции прошел финал Все-
российской школы молодых ученых на тему 

«Трансфер инновационных технологий в высо-
котехнологичный бизнес». На участие в Школе 
поступило более сотни заявок от студентов, 
аспирантов, молодых сотрудников университе-
тов России, из которых было отобрано 25. Им 
представилась возможность повысить свои ком-
петенции в профессиональных областях и полу-
чить опыт создания и коммерциализации инно-
вационных проектов.

В номере журнала «Научно-технические ве-
домости СПбГПУ» публикуются некоторые из 
представленных на конференции докладов.
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