
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Конференция состоится в ИММС НАН Беларуси по 
адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 32а 

Начало работы конференции: 2 октября 2012 г. в 
13.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 
Регистрация участников конференции производится 

2 октября 2012 г. с 8.00 до 13.00 и 3 октября с 8.00 до 
9.00 в вестибюле ИММС им. В. А. Белого НАН Беларуси 
(ул. Кирова, 32а).  

ПРОЕЗД К ИММС НАН Беларуси – от ж/д вокзала: 
троллейбусы №№ 1, 5, 7 до остановки «ул. Карповича» 
или троллейбусы №№ 15, 15а, 10, 19, автобусы №№ 6, 8, 
9, 10 до остановки «БелГУТ». 

 
ШКОЛА-СЕМИНАР 

Тематика Школы-семинара включает циклы лекций 
по важнейшим разделам материаловедения, физики, 
современным технологиям переработки новых 
материалов и композитов, применению новых методов 
исследования функциональных свойств. 

 
ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ 

• Технологии получения и переработки новых 
материалов (наноматериалы, полимерные композиты, 
покрытия и др.) 

• Современные методы исследования функциональных 
свойств материалов 

• Трибология, физика, химия и механика поверхности 
• Прикладные задачи материаловедения на базе 

математического и компьютерного моделирования 
 

РЕГЛАМЕНТ 
На конференции будут представлены наукоемкие 

лекции (в рамках школы-семинара молодых ученых) и 
устные доклады. Технические средства демонстрации 
докладов: мультимедийный проектор. 
– лекции – до 40 минут 
– устные доклады – до 15 минут 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Таврогинская М.Г. (председатель) 
к.т.н. Шулдыков Р.А. (зам. председателя) 
Хотулев А.Н. (отв. секретарь) 
к.т.н. Богданович С.П.  
к.т.н. Бухаров С.Н.  
к.т.н. Купреев А.В.  
к.т.н. Тимошенко В.В.  
Данченко С.Г.  
Гуцев Д.М.  
Бондаренко П.И.  
Голубович В.В.  
Якимович Н.В.  
Пантелеев П.В.  
Иванов В.А.  
  
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 
 

  Институт механики металлополимерных систем 
им.  В.А. Белого НАН Беларуси 
     ул. Кирова, 32а, 246050 г. Гомель, Беларусь,  

 
Тел. (0232) 77-46-26 – Таврогинская Марина Геннадиевна 
Тел. (0232) 77-46-47 – Хотулев Александр Николаевич 
Fax: (0232) 77-52-11 
E-mail: mpri-conf@mail.ru, tavro_by@mail.ru 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 
Представление в Оргкомитет:  
тезисов  ............................................. до 15.08.2012 г.  
регистрационной формы ..................до 15.08.2012 г. 
оплата оргвзноса ………..……….....до 10.09.2012 г. 
заезд и регистрация……………………..2.10.2010 г. 
начало конференции.................................2.10.2010 г. 

Подробная программа конференции и сборник тезисов 
будут вручены участникам при регистрации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ 

 
Для участия в конференции приглашаются молодые 

ученые (научные сотрудники, инженеры, аспиранты, 
студенты), не достигшие 36-летнего возраста.  

Каждый участник может представить не более 2-х 
докладов. Для участия в конференции необходимо до 
15.08.2012 г. выслать по почте в адрес Оргкомитета: 

- тезисы доклада (2 экз.), 
- экспертное заключение о возможности опубликования в 

открытой печати (1 экз.), 
- регистрационную карту (в форме указать Ф.И.О. и 

занимаемая должность автора, название организации и адрес 
для переписки, необходимость гостиницы, дата приезда). 

Регистрационную карту и тезисы доклада просим 
одновременно выслать электронной почтой присоединенным 
файлом по адресу: mpri-conf@mail.ru. Также необходимо 
сообщить телефон, факс и E-mail одного из авторов.  

Материалы, переданные по факсу, не принимаются. 
Тезисы докладов и сообщений должны быть набраны в 

текстовом редакторе Microsoft Word 95/97/2000/2003/2010 с 
использованием шрифта Times New Roman обычного 
начертания (размер 14п). Объем тезисов – 1-2 страницы 
формата А4 через 1 интервал. Границы области текста сверху, 
снизу, справа и слева – 2,5 см. 

В заголовке текста, расположенном по центру, следует 
указать (через интервалы): 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

(14п, ЗАГЛАВНЫЙ ЖИРНЫЙ) 
инициалы и фамилию автора(ов)  

(14п, обычный курсив) 
 

адрес организации, телефон, факс, e-mail одного из 
авторов (12п, обычный курсив). 

 
Тезисы должны содержать краткое описание работы: 

постановка задачи, сущность работы, методы исследования, 
полученные результаты, заключение (без выделения 
указанных пунктов). Допускается использование 1 рисунка 
(иллюстрации), помещенного непосредственно в текст. Тезисы 
не рецензируются. 

mailto:tavro_by@mail.ru�


РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
участника  

Республиканской научно-технической 
конференции молодых ученых 

«Новые функциональные материалы, 
современные технологии 
и методы исследования»  

 
Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Должность____________________________________ 

Ученая степень________________________________ 

Организация__________________________________ 

Адрес________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

Факс_________________________________________ 

E-mail________________________________________ 

Название доклада______________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата приезда__________________________________ 

Тематика секции______________________________ 

Условия проживания: 

Размещение в гостинице  
без проживания  

ОПЛАТА 
 
Участникам (с докладом или без) необходимо 

оплатить (до 10.09.2010 г.) за каждого участника 
организационный взнос в размере 130 тыс. руб. в том 
числе 20% НДС. Пониженный взнос 90 тыс. руб. для 
студентов (по документам). При перечислении требуется 
указать «Предоплата за участие в конференции». При 
необходимости запросите счет и договор, сообщив при 
этом УНП, юридический адрес, банковские реквизиты, 
контактный телефон и факс, телефон бухгалтерии. 
Регистрация участников будет осуществляться только при 
наличии документа, подтверждающего факт перечисления 
оргвзноса. Своевременная оплата оргвзноса является 
необходимым условием включения доклада в программу 
и участия в конференции. Возврат оргвзноса не 
предусматривается. 

Регистрационный взнос включает оплату материалов 
конференции и организационных расходов 
(информационное и организационное обслуживание, 
кофе-брейк и т.д.). Для участников конференции 
производиться бронирование гостиницы. 

 
Организационный взнос необходимо перечислить на 

расчетный счет: 
 
Получатель: ИММС НАН Беларуси, УНП 400084698. 

Расчетный счет №  3632900000161 в филиале № 300 
Гомельского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 151501661., адрес банка г. Гомель, 
ул. Фрунзе, 6а. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Гомель  
2-4 октября 2012 г. 

 
 

Государственное научное учреждение 
«Институт механики металлополимерных 

систем им. В.А. Белого 
Национальной академии наук Беларуси» 

Совет молодых ученых ИММС НАН Беларуси 
Отдел по делам молодежи Гомельского 
областного исполнительного комитета 

Гомельский филиал Национальной академии 
наук Республики Беларусь наук 
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