
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

• Регистрация на сайте МКС с указанием 
названия докладов  

до 20 марта  2015 г. 
• Прием материалов докладов  

до 1 апреля 2015 г. 
• Прием льготного оргвзноса 

до 20 апреля 2015 г. 
• Подтверждение бронирования гостиницы  

до 10 мая 2015 г. 
• Рассылка приглашений и проекта программы 

симпозиума первая половина мая. 
                                                
 
 
 

ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА 
 

• 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. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель 
Рубаник В.В. – член-корр. НАНБ (Витебск, Беларусь) 
Тел:  +375 (212) 55 63 89 (раб.) 
              +375 (029) 2906331 (моб.) 
Факс: +375 (212) 55 39 53 
E-mail:  ita@vitebsk.by 
 
Сопредседатели: 
Бетехтин В.И. - д.ф.-м.н.  (С.-Петербург, Россия) 
Гордиенко А.И. – акад. НАНБ (Минск, Беларусь) 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель 
Клубович В.В. – акад. НАНБ (Витебск, Беларусь) 
 
Сопредседатели: 
Витязь П.А. - акад. НАНБ (Минск, Беларусь) 
Беляев С.П. – д.ф.-м.н. (С.-Петербург, Россия) 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель: 
Царенко Юрий Валентинович – 
к.т.н. (Витебск, Беларусь) 
Тел:  +375 (212) 56 11 82 (раб.)  
E-mail:  labpt@vitebsk.by 
 
Секретари:  
Черняева Елена Васильевна 
Тел: (812) 428 46 89 (раб.) 
Факс:  (812) 428 70 79  
E-mail: lena@smel.math.spbu.ru 
 
Поддубная Наталья Никитична 
Тел.: +375 (212) 55 68 84 (раб.) 
 
Никифорова Ирина Владимировна 
Тел.: +375 (212) 55 62 78 (раб.) 

+375 (029) 2199777 (моб.) 
E-mail: iakustika@mail.ru 

Национальная академия наук Беларуси 
Межгосударственный координационный совет по 

физике прочности и пластичности материалов 
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований 

Витебский областной исполнительный комитет 
УО «Витебский государственный 

технологический университет» 
ГНУ «Институт технической акустики НАН 

Беларуси» 
 

Международный симпозиум 
 

«Перспективные материалы и  
технологии» 

 

 
 
 

27-29 мая 2015 года 
Витебск, Беларусь 

 
Первое информационное сообщение 
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Рабочий язык симпозиума – русский, 
английский. К началу работы симпозиума будет 
издан сборник материалов.  

 
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ 

 
в симпозиуме осуществляется в интерактивном 

режиме на сайте Межгосударственного 
координационного совета по физике прочности и 

пластичности материалов   
http://www.mks-phys.ru/ 

 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Автор А. В., Автор В. Г. 
Организация, город, страна, E-mail 

 
Материалы доклаладов представляются на 

русском или английском языках. Поля (мм): 
левое – 30; верхнее, правое, нижнее – по 25. 
Общий объем – до 3 страниц формата А4. Текст 
должен быть набран на компьютере через 1 
интервал в текстовом редакторе Miсrosoft Word с 
использованием шрифта Times New Roman, 12 
точек. Подписи к рисункам и список литературы 
Times New Roman, 11 точек. Красная строка – 1 
см. Выравнивание – по ширине. Переносы слов 
допускаются. Заголовок печатается заглавными 
буквами жирным шрифтом. Номера страниц не 
проставляются. Рисунки и таблицы должны быть 
вставлены в текст (рисунки должны допускать 
соответствующее уменьшение). Список 
литературы приводится в конце текста и 
оформляется в полном соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Набранный в соответствии с указанными выше 
правилами текст статей должен быть отправлен по 
электронной почте подцепленным файлом по адресу: 
lena@smel.math.spbu.ru 

 (копия на ita@vitebsk.by) 

ОРГВЗНОС 
Оргвзнос составляет сумму в российских рублях, 
эквивалентную 150 дол.США по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на 
день оплаты; 
150 дол.США при переводе оргвзноса  

до 20 апреля 2015 г.; 
200 дол.США при переводе оргвзноса  

после 20 апреля 2015 г.; 
 

50 дол.США -  за  заочное участие в симпозиуме.  
 

Резиденты Республики Беларусь  оплачивают 
оргвзнос  в рублевом эквиваленте по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на 
день оплаты. 

 
При оформлении платежного поручения на 
перечисление денежных средств обязательно 
указывайте: «Оргвзнос Симпозиум» и  фамилию 
участника. 

 
Оргвзнос включает в себя затраты на: 
обслуживание, проведение кофе-брейков, 
предоставление «папки участника», работу 
транспорта, аренду  конференц-зала, публикацию 
материалов симпозиума. 
 
Реквизиты для оплаты  оргвзноса 
Приложение №1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая международная конференция 
«Перспективные материалы и технологии»  была 
проведена в г.Витебске в 2008 г. Основным 
инициатором ее проведения выступил 
заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, академик В.В. Клубович – ведущий 
ученый в области ультразвуковой обработки 
металлов и сплавов. Последующие конференции 
были организованы и проведены  совместно ИТА 
НАН Беларуси и УО «ВГТУ»  в  2009, 2011 и  
2013 годах. Тематика конференций охватывала 
различные аспекты исследований перспективных 
как конструкционных, так и функциональных 
материалов, физики и механики прочности 
твердых тел, физических механизмов 
деформирования, синтеза, термической 
обработки материалов. В рамках этих научных 
форумов были широко представлены результаты 
теоретических и экспериментальных 
исследований влияния высокоэнергетических 
воздействий на прочность и пластичность 
материалов, интерес к которым в последние годы 
в мире значительно вырос.  

Конференция «Перспективные материалы и 
технологии» послужила основой для 
налаживания постоянных научных контактов 
ученых  различных стран по проблемам и 
перспективам развития современного 
материаловедения.   

За время своего существования в работе 
конференции приняло участие более 500 ведущих 
ученых из Беларуси, России, Украины,  
Германии,  Польши, Чехии, Южной Кореи и др. 

Симпозиум будет проводиться в одном из 
древнейших городов Беларуси – городе Витебске. 
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Реквизиты для иностранных 
резидентов 
 
Реквизиты для оплаты в 
долларах США: 
Корреспондентский банк: 
«Стэндард Чартэрд Банк», 
Нью-Йорк 
«STANDARD CHARTERED 
BANK»,  
NEW YORK 
SWIFT-code: SCBLUS33 USD 
Account number: 3582021714001 
BENEFICIARY`S BANK: 
Belarusbank (Vitebsk regional 
branch 200)  
SWIFT-код: AKBBBY21200 
Bank cod: MFO 150801635 
Paver`s identification Number:  
UNP 300229956 
BENEFICIARY: ГНУ 
«Институт технической 
акустики» 
Account: 3632903000468,  UNP: 
300229851 
 

В назначении платежа обязательно 
указывайте:  оргвзнос Ф.И.О. участника 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Реквизиты для оплаты в российских 
рублях 

Корреспондентский банк: 
ОАО «Сбербанк России», 
г.Москва 
SBERBANK, MOSCOW 
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ 
банка России г. Москва,  
БИК 044525225, ИНН 
7707083893 
SWIFT-code: SABRRUMM 
RUB 
Account number: 
30111810700000000063 
 
Банк- получатель: ОАО 
«Сберегательный банк 
«Беларусбанк», г. Минск 
БИК 153001795 
УНП 100325912 
ОКПО 37387991 
 
В пользу филиала 200-
Витебского областного 
управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк»        
 МФО 150801635 
корс. счет 6111000001467 для 
зачисления на 
 р/с 3632903000442  для ГНУ 
«Институт технической 
акустики НАН Беларуси»,   
 УНП 300229851, ОКПО 
05882074 
 
  
 

Приложение № 1 
 
Реквизиты для резидентов 
Республики Беларусь 
 
ГНУ «Институт технической 
акустики Национальной академии 
наук Беларуси» (ИТА НАН 
Беларуси) 
УНП  300229851  
р/с 3632903000426 
 в филиале № 200 
 ОАО «АСБ «Беларусбанк»  
ул. Ленина, 10Б, 210029 
МФО 150801635   
ОКПО 05882074 
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