
ПЛАН 
проведения научных и научно-технических мероприятий  

НТУУ «Киевский политехнический институт» 

(конференции, семинары)  в 2012 году 

III Международная научно-

методическая конференция 

«Формула компетентности 

переводчика» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы 37, корп. № 

7, каф. ТППНМ 

28 

марта 

ФЛ Лысенко Г.Л., Нарядная З.В., 

 Лазебная О.А., Котвицкая В.А. 

тел. (044) 406-83-11 

сайт: http://fl.kpi.ua 

VIII Международная научная 

конференция «Специальная 

металлургия: вчера, сегодня, 

завтра» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая  

35, корп. № 9, каф. 

ФХОТМ 

апрель ИФФ, Кудь П.Д., 

тел. (044) 238-73-67, 

e-mail: admin@fhotm.kpi.ua 

IV Международная научно-

техническая конференция 

«Проблемы телекоммуникации, 

2012» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пер. Индустриальный 2, 

корп. № 30 

апрель ИТС, Нехин А. 

 тел. (044) 454-98-04 

 е-mail: ivanova@its.kpi.ua 

тел. (044) 406-83-13 

сайт: http://its.kpi.ua 

Х Международная научно-

практическая конференция 

аспирантов, магистрантов и 

студентов «Современные 

проблемы научного обеспечения 

энергетики» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая, 6, 

корп. № 5 

апрель ТЭФ, Николаенко Ю.Е. 

тел. (044) 454-95-26 

e-mail: Nirtef@kpi.ua 

сайт: http://tef.kpi.ua/ 

 

X Международная молодежная 

научно-практическая конференция 

«История развития науки, техники 

и образования». 

Г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы 37, корп. № 

7 

апрель ФМФ, Пономаренко Л.П., 

тел. (+38) 067 279 662 

 

VI международная студенческая 

научная конференция 

«Совершенство сварки - 

комплексный подход» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Дашавская, 6/2, 

корп. № 23 

апрель СФ, Скачков Игорь Олегович, 

тел. (044) 406-82-41 

 

IV Международная научно-

техническая конференция 

«Енергетика. экология, человек. 

Секция «Перспективы развития 

горного дела и подземного 

строительства» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Борщаговская,  

115/3, корп. № 22 ауд. 

701, каф. ГБ и ГТ 

апрель ИЭЭ, Кравец В.Г., 

 Вапничная В.В. 

тел. (044) 406-82-28, 406-80-08, 

e-mail: 

geobud@kiev.uaviktoria0203 @ 

yandex.ru 

ІІ Международная конференция 

памяти В.С. Мельника 

«Нелинейный анализ и 

приложения» 

Г.Киев, НТУУ «КПИ» 

ул. Политехническая, 

14-б, корп. № 14 

апрель ИПСА, О.С.Макаренко, 

т. / ф. (044) 406-85-30 

e-mail: makalex@i.com.ua 

http://fl.kpi.ua/
mailto:admin@fhotm.kpi.ua
http://its.kpi.ua/
mailto:makalex@i.com.ua


ХI международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Научно-техническое развитие: 

экономика, технология, 

управление» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы 37, корп. № 

1 

03-06 

апреля 

ФММ, Зозулев О.В., Жадан И.И. 

тел. (044) 454-98-58 

e-mail: fmm@kpi.ua 

 

IV Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых по химии и химической 

технологии 

Киев НТУУ «КПИ», пр. 

Победы 37, корп. № 4 

04 - 06 

апреля 

ХТФ, Астрелин И.М. 

тел. / факс (044) 236-97-74 

e-mail: conference-xrf12@meta.ua 

V Международная научно-

техническая конференция 

молодых ученых «Электроника-

2012» 

Г.Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. акад. Янгеля 16/9, 

корп. № 12 

04 - 6 

апреля 

ФЭЛ, Пичкальов Е.С. 

тел. (+38) 098-725-51-98 

 е-mail: pes3220@mail.ru 

сайт: http://fel.kpi.ua/elconf 

XXXІІ Международная 

конференция «Электроника и 

нанотехнологии» 

Киев, НТУУ «КПИ», ул. 

акад. Янгеля 16/9, корп. 

№ 12 

10-12 

апреля 

ФЭЛ, Иванушкина Н.Г., 

тел. (044) 454-99-09 

 е-mail: conference@phbme.ntu-

kpi.kiev.ua 

XII Международная конференция 

«Друкарство молоде 2012».- К.: 

НТУУ «КПИ» 

- г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Янгеля, 1/37 

корп. № 8 

17-19 

апреля 

ВПИ, Зоренко О.В. 

тел. (044) 406-84-23 

e-mail: raster@vpf.ntu-kpi.kiev.ua 

сайт: http://vpi.kpi.ua/; журнал:  

http://druk.kpi.ua 

Международный семинар 

«Методы термического 

воздействия на организм 

человека» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Янгеля, 16/2, 5-й 

этаж, корп. № 24ауд.402 

- 410 

18 

апреля 

ММИФ, Максименко В.Б. 

тел. (044) 406-85-74, 

e-mail: mmif@kpi.ua 

VI Международная конференция 

студентов и аспирантов «До 

высоких технологий на основе 

новейших физико-

материаловедческих исследований 

и компьютерного моделирования» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая 35, 

корп. № 9, ауд. 209 

18 - 20 

апреля 

ИФФ, кафедра физики металлов, 

Франчик Н.В., 

тел. (044) 406-80-31 

сайт: http://kpm.kpi.ua 

e-mail: marchenko@kpm.kpi.ua; 

 

IV Международная научно-

техническая конференция «Новые 

материалы и технологии в 

машиностроении» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая 35, 

корп. № 9, ауд. 203, каф. 

ЛВЧиКМ 

19-20 

апреля 

ИФФ, Ямшинський М.М., 

тел. (+38) 050-546-06-83 (+38) 

097-290-86-16 (044) 454-97-72 

сайт: http://foundry.kpi.ua 

IV Международная конференция 

студентов и молодых ученых 

«Intelligence, Integration, 

Reliability» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы, 37, кор. № 

28 

19-20 

апреля 

ФАКС, Попов В.В., 

Мариношенко А.П. 

тел. (044) 406-83-14 

 е-mail: room323@cisavd.kpi.ua 

сайт: http://faks.kpi.ua  

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Системный анализ и 

информационные технологии» 

Киев, НТУУ «КПИ» ул. 

Политехническая, 14-б, 

корп. № 14 

май ИПСА, Н.Д. Панкратова 

тел. / факс. (044) 406-84-47 

сайт: http://iasa.kpi.ua; 

http://sait.org.ua 

mailto:conference-xrf12@meta.ua
http://fel.kpi.ua/elconf
mailto:conference@phbme.ntu-kpi.kiev.ua
mailto:conference@phbme.ntu-kpi.kiev.ua
http://druk.kpi.ua/
mailto:mmif@kpi.ua
http://foundry.kpi.ua/
http://faks.kpi.ua/
http://sait.org.ua/


XII международная научная 

конференция им. проф. Т.А.Таран 

«Интеллектуальный анализ 

информации» (ИАИ-2012) 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы, 37, зал 

заседаний админсовета, 

корпус № 6 

16-18 

мая 

ФПМ, Копичко С.М. 

тел. (044) 406-81-77 

iaikpi@ukr.net 

http://iai.kpi.ua 

Международная научно-

техническая конференция 

«Энергетика, экология, человек». 

Секции: управление 

электротехническими 

комплексами; Теплотехника и 

энергосбережение » 

г. Киев, НТУУ« КПИ », 

ул. Борщаговская 115 / 

3, корп. № 22, ауд. 411 

май ИЭЭ, Лебедев Л.М.  

(044-406-82-25), 

 Дешко В.И., Студенец В.П.  

(044-406-82-50) 

e-mail: te@iee.kpi.ua 

сайт: http://iee.kpi.ua 

Международная научно-

техническая конференция 

«Энергетика, экология, человек». 

Секция «Теплотехника и 

энергосбережение» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Борщаговская, 115 / 

3, корп. № 22, ауд. 411, 

каф. теплотехники и 

энергосбережения  

май ИЭЭ, Дешко В.И., Студенец В.П. 

тел. (044) 406-82-50, 454-96-90, 

e-mail: te@iee.kpi.ua 

сайт: http://iee.kpi.ua 

 

III Международная научно-

техническая конференция 

«Теоретические и практические 

проблемы в обработке металлов 

давлением»  

Киев, НТУУ «КПИ», пр. 

Победы 37, корпус № 1 

май  ММИ, Титов Вячеслав 

Андреевич 

тел.fax:  (044) 406-83-99 

тел. (044) 454-94-02; 

k_OMD@ukr.net 

 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Экология. Человек. 

Общество » 

Киев, НТУУ« КПИ », 

пр. Победы, 39, корпус 

№ 4, каф. ЕиТРП 

май ИХФ, Бенатов Д.Е. 

тел. (+38) 050-382-81-57, 

http://eco-paper.kpi.ua 

III международная научно-

практическая конференция 

«Компьютерное моделирование в 

химии и технологиях и устойчивое 

развитие - КМХТ-2012» 

Киев-Рубежное-

Кременная 

10-12 

мая 

ХТФ, Институт химической 

технологии (г. Рубежное),  

Статюха Геннадий Алексеевич  

(044-406 - 76-12), 

 Безносик Юрий Александрович 

(044-406-76-12) 

сайт: http://kxtp.kpi.ua/ 

VII Международная научно - 

практическая конференция 

«Социальная работа и 

современность: теория и 

практика» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы, 37, корп. № 

7, каф. ВС и ВС 

18-19 

мая 

ФСН, Терещенко И.И. 

тел. (044) 454-94-03 

e-mail: sociopolit@i.ua 

III Самсоновская международная 

конференция «Материаловедение 

тугоплавких соединений» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая, 

35, корп. № 9, ауд. 101, 

каф. ВТМиПМ 

24-28 

мая 

ИФФ, Юркова А.И., 

тел. (044) 406-83-79 

e-mail: iff@kpi.ua 

 сайт: http://compnano.kpi.ua 

XII Международная научно-

практическая конференция 

«Этические и духовные основы 

развития человека и общества» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая 39, 

корп. № 19, к. 321 

25-26 

мая 

ФСН, Международный центр 

развития деловой этики. 

Винославская Елена Васильевна 

тел. (044) 406-84-53 

http://iai.kpi.ua/
http://iee.kpi.ua/
http://iee.kpi.ua/
mailto:k_OMD@ukr.net
http://eco-paper.kpi.ua/
http://kxtp.kpi.ua/
http://compnano.kpi.ua/


XII Международная научно-

техническая конференция 

«Проблемы современной 

электротехники-2012» 

г. Киев 31 мая-

4 июня 

ФЭЛ, Жуйков В.Я. 

тел. / факс (044) 236-21-17 

е-mail: mailppe2012@gmail.com 

сайт: http://fel.kpi.ua/ppe/ 

Международная научно-

техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Современные 

проблемы электроэнерготехники и 

автоматики» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

ул. Политехническая, 

37, корп. № 20 

ноябрь ФЭА, Чумак Вадим 

Владимирович 

тел. (044) 406-85-77 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные методы 

обучения иностранным языкам в 

высшей технической школе» 

г. Киев, НТУУ «КПИ», 

пр. Победы 37, корп. № 

7, каф. АМТС № 1 

ноябрь ФЛ, Симкова И.А., Боева Ю.В. 

тел. (044) 406-81-99 

сайт: http://fl.kpi.ua 

IV Международная научно-

техническая конференция 

«Материалы для работы в 

экстремальных условиях». 

Киев, НТУУ «КПИ», ул. 

Политехническая 35, 

корп. № 9 

декабрь ИФФ, Лобода П.И. 

тел. (044) 406-82-15; 454-91-56 

e-mail: iff@kpi.ua 

сайт: http://compnano.kpi.ua 

V Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: «Моделирование и 

прогнозирование экономических 

процессов 

г. Киев, НТУУ «КПИ» 

пр. Победы, 37, корп. № 

7 

7 - 10 

декабря 

ФММ, Ильченко К.А. 

тел. (044) 454-98-59, 098-396-18-

21 

 e-mail: msesconf@gmail.com 

сайт: http://mses.ntu-kpi.ua 

 

 

. 

 

http://fel.kpi.ua/ppe/
http://compnano.kpi.ua/

