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СЕКРЕТАРИАТ 
 

Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого  
НАН Беларуси 
ул. Кирова 32а, 246050, г.Гомель, Беларусь 
 
Тел: +375 (232) 77 46 26 – Кудина Елена Федоровна 

 +375 (232) 77 69 49 – Шевченко Вера Владимировна 
 

Факс: +375 (232) 77 52 11 
E-mail: mpri-conf@mail.ru 
Web-site: http://mpri.org.by 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция проводится в Беларуси в городе Гомеле.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрация проводится 24 июня с 8.00 до 20.00 и 25 июня с 8.00 

до 10.00 в ИММС НАН Беларуси. 
 

ПРОЕЗД 
К ИММС НАН Беларуси – от ж/д вокзала: троллейбусы №№ 1,  5,  7 

до остановки «ул. Карповича» или троллейбусы №№ 15, 15а, 10, 19 до 
остановки «БелГУТ». 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Каждый участник может представить не более 2-х докладов. Для уча-
стия в конференции необходимо до 01.04.2013 г. выслать по почте в адрес 
Оргкомитета: 

 регистрационную карту;  тезисы доклада; экспертное заключение о 
возможности опубликования в открытой печати. 

Регистрационную карту и тезисы доклада просим одновременно вы-
слать 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. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
Объем тезисов – 1 страница. Электронный шаблон оформления тези-

сов размещен на сайте http://mpri.org.by. 
В заголовке текста указать название доклада, инициалы и фамилию ав-

тора(ов), организацию, город, страну (обязательно дать перевод заголов-
ка на английский язык на отдельной странице). Тезисы должны содер-
жать постановку задачи, сущность, методы исследования, полученные 
результаты, заключение. Оргкомитет оставляет за собой право редакцион-
ной правки материалов и отклонения материалов, не соответствующих 
тематике конференции, вышеуказанным требованиям к оформлению и 
присланных после 1 апреля 2013 года. 

Тезисы докладов будут опубликованы на языке представления к от-
крытию конференции. Полные тексты докладов по рекомендации оргко-
митета после рецензирования и редактирования будут опубликованы в 
журналах «Материалы, технологии, инструменты» (включен в перечень 
ВАК Беларуси) и «Трение и износ» (включен в перечни ВАК Беларуси и 
Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных 
исследований, а также представлен в Российском индексе научного цити-
рования (РИНЦ)). Полнотекстовая электронная версия журнала размеще-
на в базе данных Российской универсальной научной электронной биб-
лиотеки (http://www.elibrary.ru). 

Требования к оформлению статей предоставлены на сайте 
http://mpri.org.by. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Иногородние участники конференции будут размещены в гости-

ницах г.Гомеля. Оргкомитет бронирует гостиницу при оплате участ-
никами оргвзноса до 1 мая 2013 г. и при наличии заявки на брониро-
вание. Подробная информация на сайте конференции. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

Представление материалов в Оргкомитет……..…...до 1 апреля 2013 г. 
Оплата оргвзноса………………………………….…....до 1 мая 2013 г. 
Заявка на бронирование гостиницы…………………...до 1 мая 2013 г. 
Рассылка программы конференции…………………...до 1 июня 2013 г. 
Представление в Оргкомитет полного текста 
доклада (на дискете и на бумаге)……………..……..при   регистрации 
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ТЕМАТИКА 
 

• физико-химические основы создания полимерных 
композитов и межфазное взаимодействие компо-
нентов; 

 

• структура и свойства полимерных композитов, ме-
тоды контроля, анализа, диагностики, определения 
долговечности; 

 

• технологии получения, расчет, конструирование и 
эффективность применения изделий из полимерных 
композитов, рециклинг; 

 

• наноструктурные системы, наноматериалы и нано-
технологии; 

 

• фторполимеры: получение, исследования, примене-
ние; 

 

• физико-химия, технология и свойства покрытий и 
пленок; 

 

• физика, химия и механика поверхности; 
 

• трибоанализ (развитие теории трения, износа и 
смазки твердых тел); 

 

• трибоматериаловедение (изучение и управление 
свойствами материалов подвижных сопряжений; 
новые смазочные материалы и присадки); 

 

• триботехника (технические средства, узлы трения, 
методы их расчета и проектирования); 

 

• трибомониторинг (средства и методы диагностики, 
контроля и испытания трибосистем). 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
– пленарные доклады – до 25 минут 
– устные доклады – до 15 минут 
– стендовые доклады – размер не более 1,0х1,2 м 
 
 

Официальные языки конференции – русский и английский 
 
 
 

ОПЛАТА 
 

Участникам (с докладом или без) необходимо выслать регистра-
ционную форму (до 01.04.2013 г.) и оплатить (до 01.05.2013 г.) за каждо-
го участника организационный взнос. 

Для оплаты оргвзноса по безналичному расчету организациям РБ не-
обходимо заполнить договор, счет на оплату и акт выполненных работ 
(скачать документы с сайта http://mpri.org.by) и переслать их по адресу 
mpri-conf@mail.ru.  Оригиналы документов (2 экземпляра с печатя-
ми) привезти на конференцию.  

Для перечисления долларов США или рос. рублей следует запросить 
договор и счет и до оплаты обменяться копией договоров в электронном 
виде. Своевременная оплата оргвзноса является необходимым условием 
включения доклада в программу и участия в конференции. Возврат орг-
взноса не предусматривается. 

Организационный взнос включает оплату материалов конференции, 
организационных расходов (аренда помещения, информационное и органи-
зационное обслуживание и т.д.), кофе-брейки. Питание и проживание 
участников конференции в организационный взнос не входит. 

 
 

Тип взносов Для граждан Республики 
Беларусь (тыс. БРБ) 

Для граждан других 
государств  ($) 

Организационный 
взнос 

700,0 
350,0* 

150,0 
75,0* 

Заочное участие 200,0 30,0 
* пониженный взнос для аспирантов и студентов (по документам) 
 
      Заочным участникам, оплатившим оргвзнос, сборники материалов 
будут отправлены по почте. Для этого оргкомитет одновременно с 
квитанцией об оплате публикации должен получить адрес для отправ-
ки. 
       
 
      Организационный взнос необходимо перечислить на один из рас-
четных счетов: 
 

     В белорусских рублях: 
Получатель: ИММС НАН Беларуси 
УНП 400084698 
Счет № 3632900000161 в филиале № 300 Гомельского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 151501661 
 

     В рублях РФ: 
Сбербанк России ОАО, Москва 
SBERBANK, MOSCOW SWIFT: SABRRUMMXXX 
кор.счет  30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, 
г.Москва  
БИК: 044525225,           ИНН: 7707083893 
Счет ОАО «АСБ Беларусбанк» № 30111810700000000063 
Филиал №300 – ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Гомель, ул.Фрунзе 6а 
кор.счет 6111000002004 для ИММС УНП 400084698 р/счет 3632926620017 
 

     В долларах США: 
Benef. Bank Code                                                                AKBBBY2XXXX 
Beneficiarys Bank                                                          «Belarusbank» Minsk 
Benef. Bank Account                                                              3582021714001 
Intermediary Bank Code                                                              SCBL US 33 
Intermediary Bank                                 Standard Chartered Bank, New York 
CHIPS ABA                                                                                             0256 
FED ABA                                                                                       026002561 
Beneficiary Account                                                               6111000002004 
Beneficiary                                                                     Branch №300 Gomel 
Beneficiary Information                    For MPRI NASB, acc. 3632900000419 
 
      

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
участника  

Международной научно-технической  
конференции 

«Полимерные композиты и трибология»  
(Поликомтриб-2013) 

 

 

24-27 июня 2013 г.  
Гомель, Беларусь 

 

Фамилия _______________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Должность _______________________________ 

Ученое звание, степень    _____________________ 

Организация _______________________________ 
(полное название) 

____________________________________________ 

Адрес _____________________________________ 

Телефон _______________________________ 

Факс _____________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Название доклада ________________________ 

____________________________________________ 
Форма участия (отметить): 
очная         с докладом      
заочная      без доклада     
 
Форма доклада (отметить): 
устный      стендовый    
 

Условия проживания: 
 

1-местный номер в гостинице*  
2-местный номер в гостинице  
без проживания  
*– информация о гостиницах и форма заявки на бронирование будут 
размещены на сайте 

http://mpri.org.by/�
mailto:mpri-conf@mail.ru�
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
С.И. Степанов1, И.С. Иванов2 

1Институт проблем механики РАН, Москва, Россия; mesto@tut.by 
2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Цель 

Шаблон предназначен для подготовки Ваших 
тезисов к представлению на конференции Поли-
комТриб-2013. Объем тезисов не должен превы-
шать ОДНУ страницу.

Форматирование документа 

  

Поля документа: верх — 29 мм, низ — 22, слева 
— 25, справа — 20 мм. Межстрочный интервал — 
одинарный. Номер страницы не ставить. 

Тезисы печатаются в две колонки (10 мм между 
колонками) шрифтом Times New Roman. Название 
доклада 12 pt п/ж, авторы — 12 pt, название органи-
заций и основной текст 10 pt. 

Текст должен печататься с переносами. Для 
улучшения структуры он может быть разбит на раз-
делы (например, — Цель, Материалы и методы, 
Результаты и их обсуждение). Разделы не нуме-
руются. 

Название доклада и заголовки разделов печа-
таются полужирным прямым шрифтом. Автор, с 
которым следует вести переписку, выделяется ад-
ресом электронной почты.  

Уравнения 
При оформлении формул используйте только 

шрифты Times New Roman и Symbol font (никакие 
другие шрифты не использовать). При создании 
многоуровневых формул требуется оформлять их 
как объекты Microsoft Equation.  

Формулы располагаются по центру колонки и 
отбиваются дополнительным межстрочным интер-
валом 0,5 строки сверху и снизу от основного текста. 
Номер формулы располагается по правому полю и 
заключается в круглые скобки (1).  

 α  + β  = χ. (1) 

После формул должна стоять запятая или точка, 
если формула находится в конце предложения. Ну-
мерация формул должна идти последовательно. 
Ссылки на формулы в тексте заключаются в круглые 
скобки.  

Рисунки и таблицы 
Рисунки принимаются только черно-белые и 

полутоновые (градации серого). Сканированные 
изображения должны иметь разрешение не менее 
300 dpi. 

Большие рисунки или таблицы могут распола-
гаться на ширину обеих колонок. Таблицы и рисунки 
идут после их упоминания в тексте. Для ссылок на 
них используйте сокращения «рис. 1» и «табл. 1». 

 
Название таблиц и подрисуночные надписи 

оформляются шрифтом Times New Roman 8 п/ж. и 
располагаются посредине колонки (страницы). 

Таблица 1. Название таблицы 

Номер j Номер i σi, МПа Ni, циклы RjV  

7 3 190,00 2,30⋅104 0,0687 46 183,00 3,00⋅104 
Примечание. При расчете характеристик i = j = const. 

 

 
Рис. 1. Пример оформления подписи рисунка 

Ссылки на использованные источники 
Ссылки на источники в тексте заключаются в 

квадратные скобки [1, 3—5]. Структура описания 
источника соответствует принятому в журнале 
«Трение и износ». 

Список использованных источников должен 
быть размещён в конце доклада, оформленный с 
использованием шрифта Times New Roman 8 пт, с 
одинарным интервалом, заголовком не обозначается. 
Номера ссылок заключаются в квадратные скобки, 
например [1]. Нумерация ссылок на используемые 
источники идет последовательно, по мере упоми-
нания в тексте доклада. 

Для докладов, опубликованных в переводных 
журналах, пожалуйста, давайте английские названия 
и ссылку на иностранном языке [4]. 

Благодарности за финансовую поддержку ука-
зываются в конце текста. Например: 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Белорусского республиканского (Российского) 
фонда фундаментальных исследований (код проекта 
02-01-12345). 

 
1. Разрушение твердых полимеров / Под. ред. Б. Роузена. — 

М.: Химия. — 1971 
2. Гуль В. Е. Структура и прочность полимеров. — М.: Хи-

мия. — 1971 
3. Адериха В. Н., Шаповалов В. А. Триботехническое по-

ведение композитов политетрафторэтилен-кремнезем // 
Трение и износ. — 2011 (32), № 2, 171—182 

4. Becker О. and Simon G. Epoxy Layered Silicate 
Nanocomposites // Adv. Polym. Sci. — 2005 (179), 29—82 
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