
 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  
V Международной научно-технической 

конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  И 
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ  И  ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ» 
15 – 17 сентября 2010г.,  г. Минск 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Конструкционные и функциональные 
материалы в современной технике, ме-
тоды их получения; материалы для 
микро-  и  наноэлектроники 

2. Высокоэнергетические технологии по-
лучения и обработки материалов. Тех-
нологии и оборудование инженерии по-
верхностей 

3. Технологические процессы обработки 
металлов давлением 

4. Безопасность и надежность магист-
ральных трубопроводов и сосудов высо-
кого давления 

Календарь конференции 
Прием докладов и заявок  
на участие в конференции        до    01.06.10 
Прием организационного взноса          до     01.08.10 
Прибытие участников конференции        15.09.10 
Работа конференции         15.09.10 - 17.09.10 
Отъезд участников конференции                   17.09.10 

Формы участия в конференции 
● выступление с пленарным докладом 
● выступление с устным докладом на секции 
● стендовый доклад 

Сведения для участников конференции 
Для участия в конференции необходимо направить 

в адрес Оргкомитета по почте или е-mail  заявку, ма-
териалы доклада (на бумажном и электронном носи-
телях), копию платежного поручения о перечислении 
оргвзноса за участие в конференции. 

 

 
От одного докладчика принимается не более двух 

докладов. Оргкомитет оставляет за собой право откло-
нять доклады, не соответствующие тематике конфе-
ренции. 

Доклады, не отвечающие требованиям по оформле-
нию и поступившие в оргкомитет позднее 01 июня 
2010г., не рассматриваются и не возвращаются.  

Принятые и своевременно оплаченные доклады бу-
дут опубликованы в сборнике трудов конференции.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Организационный комитет 
Гордиенко А.И. (председатель) 
Астапчик С.А. (зам. председателя) 
Белый А.В. (зам. председателя) 
Ефимочкин А.С. (зам. председателя) 

Анищик В.М. (Беларусь) 
Витязь П.А. (Беларусь) 
Вишняков Л.Р. (Украина) 
Войтов И.В. (Беларусь) 
Жоглик И.Н. (Беларусь) 
Зеленин В.А. (Беларусь) 
Ивасишин О.М. (Украина) 
Клубович В.В. (Беларусь) 
Красневский С.М.(Беларусь) 
Ласковнев А.П. (Беларусь) 
Лотков А.И. (Россия) 
Манг Г. (Австрия) 
Марукович Е.И. (Беларусь) 

Мышкин Н.К. (Беларусь) 
Псахье В.Г. (Россия) 
Свидерский Г.Б. (Беларусь) 
Свириденок А.И.(Беларусь) 
Сорохан Ц.М. (Беларусь) 
Тенхунен Л. (Финляндия) 
Устинович Д.Ф. (Беларусь) 
Федосюк В.М. (Беларусь) 
Чапланов А.М. (Беларусь) 
Чувильдеев В.Н. (Россия) 
Чой Ки Йонг (Респ. Корея) 
Хрусталев Б.М. (Беларусь) 
Шу Судао (Китай) 

Программный комитет 
Астапчик С.А. (председатель) 
Ласковнев А.П. (зам. председателя) 
Волочко А.Т. 
Гришанович В.М. 

Адрес  оргкомитета  конференции: 
ул. Купревича, 10, 220141, г. Минск,  
Республика Беларусь. 

Контактные  телефоны,  факс,  эл. почта 
Бровкина  Анна  Анатольевна 
Тел.  (375 17) 268-11-94 
Факс  (375 17) 263 76 93 
Отв. за  регистрацию  заявок: 
Маковец  Елена  Аркадьевна,  
Тел.  (375 17) 237-06-05,   E-mail:  phti@tut.by 

 

Организационный взнос 
Оплата оргвзноса включает регистрационный 

взнос, затраты на обслуживание и публикацию мате-
риалов конференции и составляет: 
для участников – докладчиков сумму, эквивалент-
ную 100 долларам США, в т.ч. НДС 20%. 
для участников, предоставляющих материалы без 
выступления, сумму, эквивалентную 50 долларам 
США, в т.ч. НДС 20%.  

В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» указать  Оргвзнос за участие в конференции 
«Современные методы и технологии создания и об-
работки материалов» Фамилия И.О. докладчика. 

Реквизиты для расчета: 

для участников-граждан Республики Беларусь 
Получатель: 
ГНУ «ФТИ НАН Беларуси», 220141, г. Минск, 
ул.Купревича, 10 

Банк получателя: 
р/с 3632915230029 в филиале 514 ОАО «АСБ Беларус-
банк», код 614, г. Минск, ул. Сурганова, 47а 

для участников – граждан других государств 
Beneficiary: The State Scientific Institution 
«Physical Technical Institute of the National 
Academy of Sciences of Belarus» 
220141, Belarus, Minsk, 10 Kuprevich Street 

Correspondent bank:  
Standard Chartered Bank,  New York 
SCBLUS33, 3582021714001 

Beneficiary bank: AKBBBY2XXXX 
JSSB BELARUSBANK 
Minsk, Myasnikova street, 32 
для зачисления на  р/с  3632915230016   (840) 
Branch №514 Joint Stock Savings Bank «Belarusbank», 
BY Minsk, Surganova street, 47а. 

mailto:phti@tut.by


МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 

Заявка 
(представляется до 01.06.2010г.)   * 

на участие в V Международной научно-
технической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ» 

15-17 сентября 2010 г. 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Ученая степень   ____________________________ 
Ученое звание   _____________________________ 
Должность  ________________________________ 
Название и авторы доклада   __________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
в  секции  конференции  №  ___________________ 
форма участия ______________________________ 
Организация (полное и сокращенное название)   
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Почтовый адрес организации _________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Телефон  ____________  факс   ________________ 
E-mail  ____________________________________ 
 
Необходимость бронирования мест в гостинице 
(нужное подчеркнуть) 
  ●    да 
  ●    нет 
Подпись _______________ Дата ______________ 

* О возникновении любых  изменений просьба информиро-
вать  оргкомитет 

Правила оформления документов 
1. Объем материалов не должен превышать  
8-ми страниц формата А4 машинописного текста, 
включая таблицы, графики, иллюстрации с высо-
ким качеством печати. 
2. Материалы предоставляются в 1 экземпляре на 
бумажном носителе и в электронном виде (по 
электронной почте или на любом электронном 
носителе) в редакторе Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman - 14 pt; междустрочный интер-
вал - 1; абзац - 1,27 см; поля: сверху - 2,5 см, снизу 
- 2,5 см, слева - 3,0 см, справа - 1,5 см; ориентация 
– книжная. 
3. В левом верхнем углу первой страницы ста-
вится индекс УДК; в правом углу инициалы и 
фамилии авторов; по центру листа строчными 
буквами название работы (шрифт Times New Ro-
man, 16 pt, полужирный); затем название органи-
зации, на следующей строке город и государство 
(строчными буквами) и через 2 интервала – резю-
ме на английском языке, не более 10 строк. Текст 
доклада печатается с нового абзаца через 2 интер-
вала после резюме, расстояние между словами – 
один пробел. 
4. Отдельные греческие символы набираются в 
тексте, используя гарнитуру Symbol. 
5. Не заменять букву "О" и знак градуса (°)  
нулём "0". Знак градуса (°) набирать, используя 
гарнитуру Symbol. 
6. Верхние и нижние индексы набирать специ-
альными командами (подстрочный и надстроч-
ный знак). 
7. Многострочные формулы должны быть подго-
товлены в редакторе формул тем же шрифтом, 
что и текст.  
8. Диаграммы (гистограммы) должны быть вы-
полнены в черно-белом варианте, для заливки ис-
пользовать различные штриховки. 
9. Ссылки на литературу оформляются в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1-2003 (например [11]). 
10.   В название электронного файла доклада вне-
сите фамилию докладчика и название (часть на-
звания) доклада. 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  БЕЛАРУСИ 

ОАО  «БЕЛТРАНСГАЗ» 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  НАН  БЕЛАРУСИ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

V  МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ  И  ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ» 
 
 
 

Посвящается  80-летию 
Физико-технического института НАН Беларуси 

 
 
 

15 – 17 сентября 2010г. 
г. Минск 

Республика Беларусь 
 
 
 
 
 

Информационное  сообщение 


