
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в ХI Международной научно-технической 

конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ   

И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ» 

14–16 сентября 2016 г.,  г. Минск 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Конструкционные и функциональные ма-

териалы в современной технике, методы 

их получения, материалы для микро- и на-

ноэлектроники 

2. Высокоэнергетические технологии получе-

ния и обработки материалов. Технологии и 

оборудование инженерии поверхностей 

3. Технологические процессы обработки ме-

таллов давлением, получения материалов с 

применением технологий литья 

Календарь конференции 

Прием докладов и заявок  

на участие в конференции        до    02.05.16 

Прием организационного взноса          до     01.08.16 

Прибытие участников конференции        14.09.16 

Работа конференции           14.09.16–16.09.16 

Отъезд участников конференции                   16.09.16 

Формы участия в конференции 

1. Очная: 

 - выступление с пленарным докладом 

 - выступление с докладом на секции 

 - стендовый доклад 

2. Заочная (только для иностранных граждан) 

Сведения для участников конференции 
Представленные доклады подвергаются обязатель-

ному рецензированию. Доклады направляются рецен-

зенту после получения гарантийных писем соответст-

вующих организаций об оплате оргвзноса. От одного 

автора принимаются не более двух докладов. 

Для участия в конференции необходимо направить 

в Оргкомитет заявку,  материалы доклада (1 экз.) на 

бумаге, гарантийное письмо об оплате оргвзноса,  

а также электронный вариант заявки и материалов 

доклада по адресу phti@tut.by. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

доклады, получившие отрицательную рецензию. Док-

лады, не отвечающие требованиям по оформлению и 

поступившие в оргкомитет позднее 2 мая 2016 г., не 

рассматриваются и не возвращаются. Принятые и свое-

временно оплаченные доклады будут опубликованы.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Организационный комитет 

Томило В.А. (председатель) 
Гордиенко А.И. (зам. председателя) 
Белый А.В. (зам. председателя) 
Ефимочкин А.С. (зам. председателя) 

Вишняков Л.Р. (Украина) 

Достанко А.П. (Беларусь) 

Ивасишин О.М. (Украина) 

Ильющенко А.Ф. (Беларусь) 

Клубович В.В. (Беларусь) 

Ласковнев А.П. (Беларусь) 

Ловшенко Г.Ф. (Беларусь) 

Михлюк А.И. (Беларусь) 

Марукович Е.И. (Беларусь) 

Мышкин Н.К. (Беларусь) 

Овчаренко В.Е. (Россия) 

Пантелеенко Ф.И. (Беларусь) 

Псахье С.Г. (Россия) 

Ригни Д. (США) 

 

Свириденок А.И. (Беларусь) 

Стонис Р. (Литва) 

Утюпин П.В. (Беларусь) 

Федосюк В.М. (Беларусь) 

Чижик С.А. (Беларусь) 

Чувильдеев В.Н. (Россия) 

Чой Ки Йонг (Респ. Корея) 

Фишман В.М. (Беларусь) 

Хрусталев Б.М. (Беларусь) 

Шелег В.К. (Беларусь) 

Шумилин А.Г. (Беларусь) 

Дай Шенлун (Китай) 

Хенрик Дыя (Польша) 

 

Программный комитет 

Гордиенко А.И.  (председатель) 

Поко О.А. (зам. председателя) 

Волочко А.Т., Латушкина С.Д., Покровский А.И., 

Гришанович В.М. 

Адрес  оргкомитета  конференции: 

ул. Купревича, 10, 220141, г. Минск,   

Республика Беларусь; тел./ф.  (375 17) 263-76-93 

Контактные  телефоны,  факс,  эл. почта 

Ответственный секретарь:   
Бровкина  Анна  Анатольевна;   

Тел.  (375 17) 268-11-94;  

E-mail:  market_phti@belhost.by 

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, рецензирование  

и публикацию материалов конференции и составляет: 

сумму, эквивалентную 150 долларам США, в т.ч. 

НДС 20% – очное участие ;  

сумму, эквивалентную 75 долларам США, в т.ч. 

НДС 20% – заочное участие .  

Оплата оргвзноса дает право получения одного комплекта 

материалов конференции автору (авторскому коллективу). 

В платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» необходимо указать  Оргвзнос за участие  

в ХI МНТК Фамилия И.О. докладчика. Необходимо 

также выслать копию платежного поручения о пере-

числении оргвзноса за участие в конференции. 

Реквизиты для расчета: 

для участников – граждан Республики Беларусь 

Банк получателя: 

р/с 3632915230029  в филиале 514  

ОАО «АСБ Беларусбанк», код 614,  

г. Минск, ул. Сурганова, 47а. 

Получатель:  

ФТИ НАН Беларуси, 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 10 

для участников – граждан Российской Федерации 

Банк получателя:   Сбербанк России ОАО 

Корсчет 30101810400000000225 

БИК: 044525225  ИНН: 7707083893 

ОКПО  03534995  УНН  100185302 

Получатель:   

Банковский счет 30111810700000000063 

ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

МФО 153001614  Филиал 514 Минск – для зачисления 

на счет 3632915230003  (643)  ФТИ НАН Беларуси 

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: 

STANDART  CHARTERED  BANK,  New York 

SWIFT – SCBLUS33,  Acc. 3582021714001 

Beneficiary bank:  

JOINT STOCK COMPANY «SAVINGS BANK 

BELARUSBANK»  BRANCH № 514 

SWIFT – AKBBBY21514 

для зачисления на  р/с  3632915230016   (840) 

mailto:phti@tut.by
mailto:phti@belhost.by
mailto:phti@tut.by


Заявка 

(представляется до 02.05.2016 г.)  *  

на участие в ХI Международной научно-

технической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ» 

14–16 сентября 2016 г. 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Ученая степень   ____________________________ 

Ученое звание   _____________________________ 

Должность   ________________________________ 

Название и авторы доклада   __________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

в секции конференции  №  ___________________ 

форма участия  очная (устный  или  стендовый 

доклад),  заочная (нужное подчеркнуть) 

Организация (полное и сокращенное название) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Почтовый адрес для рассылки 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон  ____________  факс   ________________ 

E-mail  ____________________________________ 
 

Необходимость бронирования мест в гостинице 
(нужное подчеркнуть, указать одно- или двухместный 

номер и ориентировочную дату приезда) 

  ●    да 

  ●    нет 

Подпись _______________ Дата ______________ 
 

   *  Заявку мож но скопировать на сайте ФТИ 

        http://phti.belhost.by/konferencii/ 

Правила оформления текстов докладов 

1. Текст доклада должен быть набран на компью-
тере в редакторе Microsoft Word в одну колонку 
шрифтом Times New Roman. Размер шрифта –  
14 pt; междустрочный интервал – 1; поля: сверху – 
2,5 см, снизу – 2,5 см, слева – 3,0 см, справа – 1,5 см; 
ориентация – книжная. 

2. В левом верхнем углу первой страницы ставит-
ся индекс УДК; в правом углу инициалы и фами-
лии авторов; по центру листа прописными буква-
ми название работы (шрифт Times New Roman,  
16 pt, полужирный); затем название организации, 
на следующей строке город и государство (строч-
ными буквами) и через 2 интервала – резюме на 
русском и английском языках (не более 10 строк 
каждое). Текст доклада печатается с нового абза-
ца через 2 интервала после резюме, расстояние 
между словами – один пробел. 

3. Иллюстрации, графические изображения, поме-
щенные в доклад, должны быть черно-белыми и 
сохранены в форматах TIFF или EPS разрешением 
не менее 300 dpi. 

4. Объем доклада не должен превышать 10 стра-
ниц формата А4, включая резюме, текст, таблицы, 
графики, диаграммы (гистограммы), иллюстра-
ции, подписи к ним и список использованных ис-
точников. 

5. Правила оформления докладов можно уточнить 
на сайте ФТИ  http://phti.belhost.by/konferencii/ 

Передача материала доклада в ФТИ 

1. Прислать на E-mail phti@tut.by электронный 
файл доклада, а также рисунки в виде отдельных 
файлов.  В название электронного файла доклада 
внести фамилию докладчика и два первых слова 
названия доклада.  

2. Представить 2 экземпляра доклада на твердом 
носителе (формат А4) с подписью автора в ФТИ 
по адресу: 220141 г. Минск, ул. Купревича, 10, 
комн. 515 лк 1. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  БЕЛАРУСИ 

МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПО  НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯМ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  НАН  БЕЛАРУСИ 
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Информационное  сообщение –  

приглашение 
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