МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
г. Витебск, 22-26 мая 2017 года
Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном симпозиуме «Перспективные
материалы и технологии», который состоится в городе Витебске (Республика Беларусь)
22-26 мая 2017 года.
Тематика симпозиума включает себя следующие направления:
•
Процессы деформации и дефекты структуры под действием внешних полей
(акустических, электрических, магнитных, температурных); облучения и др.
•
Материалы с эффектом памяти формы и другие функциональные материалы.
•
Прочность и пластичность материалов, их связь с особенностями строения и
структуры.
•
Новые технологии синтеза и обработки материалов.
•
Современные методы исследования материалов.
•
Структура и свойства кристаллов, наноструктурных и композиционных
материалов, покрытий, пленок.
•
Перспективные прикладные разработки: устройства и технологии.
В зависимости от поступивших предложений, возможно расширение тематики в
рамках общего направления.
Сумма оргвзноса для участия в симпозиуме будет уточнена в следующем
информационном письме.
Важные даты

• Рассылка второго информационного письма до 15 февраля 2017 г.

• Прием заявок с указанием названия докладов до 20 марта 2017 г.
• Прием материалов докладов до 10 апреля 2017 г.
• Оплата оргвзноса, подтверждение участия до 15 мая 2017 г.
• Рассылка приглашений и проекта программы симпозиума до 15 мая 2017 г.
• День заезда – 22 мая 2017 г.
Желающим принять участие в работе симпозиума необходимо прислать по
электронной почте на контактный адрес организаторов симпозиума (iakustika@mail.ru)
заполненную форму заявки, содержащее название доклада.
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю симпозиума
Никифоровой Ирине Владимировне (iakustika@mail.ru, тел.:+375212556278 –раб.;
+375292199777- моб.)

Ждем Вас в городе Витебске 22-26 мая 2017 года!

ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Царенко Юрий Валентинович – к.т.н.
(Витебск, Беларусь)
Тел: +375 (212) 56 11 82 (раб.)
E-mail: labpt@vitebsk.by
Рубаник Василий Васильевич мл. – к.ф.-м.н.
(Витебск, Беларусь)
Багрец Дмитрий Александрович
(Витебск, Беларусь)
Кунцевич Игорь Викентьевич
(Полоцк, Беларусь)
Шадурский Александр Владимирович
(Полоцк, Беларусь)

Секретарь:
Никифорова Ирина Владимировна
(Витебск, Беларусь)
Тел/факс:+375 (212) 55 62 78 (раб.)
+375 (29) 2199777 (моб.)
E-mail: iakustika@mail.ru

