ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Мышкин Н.К. – председатель
Савицкий В.Н. – зам. председателя
Ковалева И.Н. – секретарь
Агабеков В.Е.
Белецкий А.В.
Бильдюкевич А.В.
Гордиенко А.И.
Ермаков С.Ф.
Иванов Л.Ф.
Ильющенко А.Ф.
Клубович В.В.
Кончиц В.В.

Кудян С.Г.
Марукович Е.И.
Свириденок А.И.
Селькин В.П.
Сергиенко В.П.
Толстопятов Е.М.
Федосюк В.М.
Ходоркин Ф.Н.
Чижик С.А.

НАУЧНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Песецкий С.С. – председатель (Беларусь)
Григорьев А.Я. – зам. председателя (Беларусь)
Бузник В.М. (Россия)
Бурмистр М.В. (Украина)
Ванг Сиаофенг (Китай)
Витязь П.А. (Беларусь)
Вовк В.И. (Беларусь)
Горячева И.Г. (Россия)
Гракович П.Н. (Беларусь)
Гулиев А.М. (Азербайджан)
Дмитриченко Н.Ф. (Украина)
Егоров А.И. (Беларусь)
Жук В.В. (Беларусь)
Иванчев С.С. (Россия)
Карасев Ю.В. (Россия)
Колесников В.И. (Россия)
Краснов А.П. (Россия)
Круль Л.П. (Беларусь)
Кудрявцев Я.В. (Россия)
Куракин О.А. (Беларусь)
Ласковнев А.П. (Беларусь)

Лебедев Е.В. (Украина)
Ло Жианбин (Китай)
Лужнов Ю.М. (Россия)
Надейко А.В. (Беларусь)
Падгурскас Ю. (Литва)
Паренаго О.П. (Россия)
Плаза С. (Польша)
Плескачевский Ю.М. (Беларусь)
Прокопчук Н.Р. (Беларусь)
Пытко С. (Польша)
Рогачев А.В. (Беларусь)
Рыбаков А.А. (Беларусь)
Тамуж В. (Латвия)
Фридрих К. (Германия)
Хорнг Женг-Хор (Тайвань)
Хуссаинова И. (Эстония)
Шаповалов В.М. (Беларусь)
Шилько С.В. (Беларусь)
Юрковски Б. (Польша)

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого
НАН Беларуси, ул. Кирова 32а, 246050, г.Гомель, Беларусь
Тел: +375 (232) 77 46 40 – Ковалева Инна Николаевна
+375 (232) 77 35 75 – Винидиктова Наталья Сергеевна
+375 (232) 77 69 49 – Шевченко Вера Владимировна
Факс: +375 (232) 77 52 11
E-mail: polycomtrib17@tut.by
Web-site: http://mpri.org.by

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция проводится в Беларуси с 27 по 30 июня 2017 г. в туристическом комплексе в 30 км от г.Гомеля.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация проводится 27 июня с 8.00 до 20.00 и 28 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 № 10, 19 до остановки
«БелГУТ».
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Каждый участник может представить не более 2-х докладов. Для участия в конференции необходимо до 01.05.2017 г. пройти электронную
регистрацию на сайте http://mpri.org.by и выслать по электронной
почте polycomtrib17@tut.by экспертное заключение о возможности
опубликования в открытой печати и тезисы.
Также
необходимо
сообщить
телефон,
факс
и
e-mail одного из авторов. Материалы, переданные по факсу, не принимаются.
По вопросам регистрации материалов обращаться к Шевченко Вере

Национальная академия наук Беларуси
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
Белорусский республиканский фонд фундаментальных
исследований
Научно-технический совет при Гомельском облисполкоме
Государственное научное учреждение «Институт механики
металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси»
Концерн «Белнефтехим»

Международная научно-техническая
конференция
«Полимерные композиты и трибология»
(Поликомтриб-2017)

Владимировне, тел. +375 (232) 77 69 49
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем тезисов – 1 страница. Электронный шаблон оформления тезисов размещен на сайте http://mpri.org.by
В заголовке текста указать название доклада, инициалы и фамилию автора(ов), организацию, город, страну (обязательно дать перевод заголовка на английский язык на отдельной странице). Тезисы должны содержать введение, цель работы, методы исследования, полученные результаты, заключение. Оргкомитет оставляет за собой право редакционной правки материалов и отклонения материалов, не соответствующих тематике
конференции, вышеуказанным требованиям к оформлению и присланных
после 1.05.2017 г.
Тезисы докладов будут опубликованы на языке представления к открытию конференции и постатейно представлены в Научной электронной
библиотеке elibrary.ru (РИНЦ, Science Index). Полные тексты докладов по
рекомендации оргкомитета после рецензирования и редактирования будут
опубликованы в журналах «Полимерные материалы и технологии» и «Трение и износ».

РАЗМЕЩЕНИЕ
Оргкомитет оказывает помощь в бронировании гостиницы при
оплате участниками оргвзноса до 30 мая 2017 г. и при наличии заявки
на бронирование. Подробная информация на сайте конференции.
По оказанию помощи в бронировании гостиницы обращаться к
Божановой Елене Степановне, тел. +375 (232) 77 46 47
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Представление материалов в Оргкомитет……..…
Оплата оргвзноса…………………………………..
Заявка на бронирование гостиницы……………
Рассылка программы конференции………………

до 01.05.2017 г.
до 30.05.2017 г.
до 30.05.2017 г.
до 10.06.2017 г.

27 - 30 июня 2017 г.
Гомель, Беларусь

ОПЛАТА
ТЕМАТИКА



физико-химические основы создания полимерных
композитов и межфазное взаимодействие компонентов;



структура и свойства полимерных композитов, методы контроля, анализа, диагностики и определения
долговечности изделий из них;



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



медико-биологические аспекты применения полимерных композитов;



наноструктурные системы, наноматериалы и нанотехнологии;



фторполимеры: получение, исследования, применение;



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 20 минут
– устные доклады – до 10 минут
– стендовые доклады – лист формата А1

Официальные языки конференции – русский и
английский

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
участника
Международной научно-технической
конференции
«Полимерные композиты и трибология»
(Поликомтриб-2017)

Участникам (с докладом или без) необходимо пройти ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (до 01.05.2017 г.) и оплатить (до
30.05.2017 г.) за каждого участника организационный взнос.
Для оплаты оргвзноса по безналичному расчету организациям РБ
необходимо оформить договор, счет на оплату и акт выполненных работ и
переслать их по адресу: polycomtrib17@tut.by. Оригиналы документов

(2 экземпляра с печатями) привезти на конференцию.
Для перечисления долларов США или рос. рублей следует запросить
договор (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
оргвзноса не предусматривается.
Организационный взнос включает оплату материалов конференции и
организационных расходов (аренда помещения, информационное и организационное обслуживание, трансфер к месту проведения и т.д.). Питание и
проживание участников конференции в организационный взнос не входит.
Цены указаны на 1 января 2017 года и являются ориентировочными.

Тип взносов
Организационный
взнос
Заочное участие

Для граждан Республики
Беларусь (руб)
200,0
100,0*
80,0

Для граждан других
государств ($)
120,0
80,0*
50,0

27-30 июня 2017 г.
Гомель, Беларусь

Фамилия
Имя

____________________________________

____________________________________________

Отчество ____________________________________________

* пониженный взнос для аспирантов и студентов (по документам)

Должность

Заочным участникам, оплатившим оргвзнос, материалы конференции будут отправлены по почте. Для этого, оргкомитет одновременно с квитанцией об оплате публикации должен получить адрес для
отправки материалов.
По вопросам оформления договора для участия в конференции
обращаться
к
Сиканевичу
Евгению
Александровичу
+375(232)774647, по вопросам оплаты оргвзноса к Дорошко
Надежде Сергеевне, тел. +375(232)77 46 47
Организационный взнос необходимо перечислить на один из расчетных счетов:

Ученое звание, степень _______________________________

В белорусских рублях:

E-mail

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

Название доклада ____________________________________

Организация

____________________________________

____________________________________

____________________________________________________
(полное название)

Адрес

____________________________________________

Телефон/факс _______________________________________
____________________________________________

____________________________________________________

В российских рублях:
ПАО «Промсвязьбанк», Москва,
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Москва Банка России,
БИК 044525555, ИНН 7744000912, SWIFT: PRMSRUMM,
Счёт ОАО АСБ Беларусбанк» № 30111810300000843901,
филиал № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»
к/с № 6111000002004 для зачисления на р/с 3632926620017
для ИММС НАН Беларуси, МФО 151501661, УНП 400084698.

В долларах США:
Benef. Bank Account
Intermediary Bank Code
Intermediary Bank
Benef. Bank Code
Beneficiarys Bank
Beneficiary
Beneficiary Information

36316365
CITIUS33
Citibank N. A., New York
AKBBBY21300
BELARUSBANK
Branch №300 Gomel
For MPRI NASB, acc. 3632900000419

Форма участия (отметить):
очная

с докладом 
заочная 
без доклада 
Форма доклада (отметить):
устный 
стендовый 
Условия проживания:
Загородный комплекс (размещение уточнять у организаторов)
1-местный номер в гостинице Визит-отель (Гомель)
2-местный номер в гостинице Визит-отель (Гомель)
ФИО компаньена/компаньенки ____________________
без проживания

