
 
XV международный научно-технический семинар по высоким технологиям в
машиностроении «Интерпартнёр», посвященный 100-летию со дня рождения М.Ф. Семко
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состоялся 11–16 сентября 2006 г. в спортивно-оздоровительном центре НТУ «ХПИ»
«Студенческий». Такие семинары проводятся с 1991 года ежегодно. Перерыв был сделан
лишь в 2004 году. На 15 семинаре «Интерпартнёр» было представлено 226 докладов по
программе. В том числе 80 – с участием представителей других стран. Из них совместно с
учёными Украины – 14 докладов. На семинаре выступили 379 докладчиков (содокладчиков).
В том числе 127 человек из-за рубежа.
Участники 15-го семинара «Интерпартнёр» представляли 18 городов Украины и 37
зарубежных городов. Таким образом, этот семинар объединил вокруг проблематики
высоких технологий машиностроения украинские Горловку, Днепропетровск, Донецк,
Житомир, Запорожье, Киев, Кировоград, Краматорск, Луцк, Львов, Мариуполь, Одессу,
Севастополь, Симферополь, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Чернигов; а также города,
представляющие государства ближнего зарубежья, входившие в недалёком прошлом в
состав СССР. Это белорусский Минск, армянский Ванадзор, грузинский Тбилиси,
латвийские Даугавпилс и Ригу, российские Барнаул, Волжский, Воронеж, Димитровград,
Екатеринбург, Иваново, Кинешму, Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ульяновск,
узбекский Ташкент; европейские – Клагенфурт (Австрия), Будапешт, Мишкольц (Венгрия),
Дармштадт, Магдебург, Штуттгарт (Германия), Афины (Греция), Анкону (Италия),
Владислав, Вроцлав, Краков, Познань (Польша), Бухарест, Петрошаны (Румыния), Кошице
(Словакия), Париж (Франция), Пльзень (Чехия); азиатские Ханой (Вьетнам), Чаньчунь
(Китай), австралийский Мельбурн.
Такое представительство обеспечило высокий интеллектуальный уровень семинара
«Интерпартнёр» в 2006 году, в центре внимания которого были достижения и перспективы
развития высоких технологий макро-, микро- и наноуровня, современных путей развития
процессов и технологий, инструментального обеспечения технологических систем,
моделирования технологических процессов, технологического обеспечения качества,
менеджмента и маркетинга высоких технологий и др. Впервые в Украине обсуждалась
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проблема создания проекта межнациональной технологической платформы «ManuFuture»,
устремлённой в будущее Европейского Сообщества. В создании таких платформ,
направленных на достижение технологической совместимости, участвуют страны – члены
ЕЭС и приглашенные государства, одним из которых является Украина.
В работе семинара в течение 4 дней самое активное участие принимали ректор НТУ «ХПИ»,
заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии Украины,
профессор Л.Л. Товажнянский и академик НАН Украины, директор Института сверхтвердых
материалов Н.В. Новиков.

Программная история семинаров «Интерпартнёр» включает 2257 докладов, в том числе 853
с участием учёных из-за рубежа, и представляет исследования, выполненные в 30
государствах мира.
Особое внимание к «Интерпартнёру» в 2006 г. было вызвано тем, что он был посвящен 100-
летию со дня рождения профессора Михаила Фёдоровича Семко, доктора технических наук,
Заслуженного деятеля науки и техники УССР, Героя Социалистического Труда,
выдающегося учёного, талантливого педагога и организатора высшей школы, более трёх
десятилетий возглавлявшего Харьковский политехнический институт.
Участникам семинара будут представлены издания НТУ «ХПИ», специально
подготовленные к 100-летию со дня рождения М.Ф. Семко: «Семко Михаил Фёдорович» (из
серии «История НТУ «ХПИ» в выдающихся личностях») и двухтомник «Современные
технологии в машиностроении», который включает 81 статью 155 учёных из 11 стран.
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