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НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
V Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых
Гомель
12–14 ноября 2018 г

12–14 ноября 2018 года в г. Гомеле состоится V Республиканская научно-техническая
конференция молодых ученых «Новые функциональные материалы, современные
технологии и методы исследования».
Для участия в конференции приглашаются молодые ученые (научные сотрудники,
инженеры, аспиранты, студенты), не достигшие 36-летнего возраста.
Тезисы докладов конференции будут изданы в виде сборника. Для повышения
цитируемости полнотекстовая версия сборника будет размещена в Научной электронной
библиотеке elibrary.ru и включена в РИНЦ.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме on-line на сайте
конференции http://mpri.org.by/novosti/konf-mu-2018.html до 30 сентября 2018 г.
Тезисы докладов, оформленные в соответствие с требованиями, представленными на
сайте конференции, должны быть отправлены на адрес conf-mpri@list.ru. Каждый участник
может представить не более 2-х докладов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов
Оплата оргвзноса

до 30 сентября 2018 г.
до 15 октября 2018 г.

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ
• Технологии получения и переработки новых материалов (наноматериалы, полимерные
композиты, покрытия и др.)
• Современные методы исследования и моделирования функциональных свойств
материалов
• Трибология, физика, химия и механика поверхности

РЕГЛАМЕНТ
На секционных заседаниях конференции будут представлены устные доклады молодых
ученых. Технические средства демонстрации докладов – мультимедийный проектор.
Длительность доклада – до 15 минут.
ОПЛАТА
Участникам (с докладом или без) необходимо оплатить (до 15.10.2018 г.) за каждого
участника организационный взнос в размере 20 руб. в том числе 20% НДС.
Пониженный взнос 15 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.
Своевременная оплата оргвзноса является необходимым условием включения доклада в
программу и участия в конференции. Возврат оргвзноса не предусматривается. При оплате
оргвзноса позднее установленного срока тезисы докладов в сборник включены не будут.
Организационный взнос включает оплату материалов конференции и организационных
расходов (информационное и организационное обслуживание, кофе-брейк и т.д.).
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Организационный взнос необходимо перечислить на расчетный счет:
Получатель:
ИММС НАН Беларуси, УНП 400084698.
Расчетный счет BY78AKBB36329000001613000000 в филиале № 300
Гомельского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».
БИК AKBBBY21300, ОКПО 03535279, адрес банка: г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а
Копии документов, подтверждающих оплату оргвзноса, направляются в адрес оргкомитета по электронной почте.
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