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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет международного симпозиума «Перспективные материалы и 
технологии» благодарит всех, кто откликнулся на приглашение участвовать в его работе. 
 
День заезда участников – 26 мая. 
Работа симпозиума – с 27 по 29 мая. 
Регистрация участников 26 мая, 27 мая с 9.00 до 10.00. 
Открытие симпозиума – 27 мая в 10.00. 
Закрытие симпозиума и отъезд участников – 29 мая. 
 

ФОРМА ДОКЛАДОВ 
Симпозиум предполагает выступления приглашенных участников с пленарными 

(до 30 минут), устными (до 15 минут) либо стендовыми докладами. Стендовые доклады  
представляются в виде постеров формата А1 (594х840 мм) вертикальной ориентации. Для 
презентаций к устным докладам будет предоставлен проектор. 

Материалы докладов, присланные до 3 апреля 2015 года и оформленные по 
соответствующим требованиям, будут включены в сборник материалов, который будет 
выдан при регистрации при условии оплаты оргвзноса. Тексты публикуются с авторских 
оригиналов. 

САЙТ СИМПОЗИУМА - http://www.mks-phys.ru/. Раздел «Конференции». 
 
ПРОГРАММА Симпозиума будет разослана участникам по электронной почте до 

15 мая 2015 г. с указанием формы представления докладов (устный или стендовый). 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА: УО «Витебский государственный 

технологический университет». 
Адрес: г.Витебск, Московский проспект, 72. 
 

 
ОРГВЗНОС И ПРОЖИВАНИЕ 

 
Оргвзнос составляет сумму, эквивалентную 150 дол. США по курсу, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на день оплаты; 
 
150 дол. США при перечислении оргвзноса  
до 20 апреля 2015 г.; 
 
200 дол. США при перечислении оргвзноса  
после 20 апреля 2015 г.; 
 
50 дол. США – при заочном 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. 

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


Для бронирования гостиницы предоставляются: двухместный номер  или место в 
двухместном номере. 
Стоимость двухместного номера в сутки с завтраком в гостинице «Ветразь» 
ориентировочно соответствует 50 дол. США. 
 
Бронирование мест производится СТРОГО ПО ЗАЯВКАМ участников, поэтому не 
позднее 10 мая оргкомитет должен получить ПОДТВЕРЖДЕНИЕ с указанием даты 
приезда и отъезда. Без такого подтверждения наличие места в гостинице не гарантируется. 
 

 

 
 
Адрес гостиницы «Ветразь»: г.Витебск, пр.Черняховского, 25/1. 
Телефон: +375 212 272275, +375 212 204500. 
Сайт: http://vitebsktourist.by/ 
 
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГОСТИНИЦЫ? 

 
Проезд до торгового центра "Континент" на проспекте Строителей.  
От ж/д вокзала: маршрутное такси № 55, 66; троллейбус № 4, 6; трамвай № 9. 

http://vitebsktourist.by/


ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 
К началу работы симпозиума планируется издать сборник материалов докладов.  

Участникам, которые не смогут лично присутствовать на симпозиуме (заочное участие), 
сборники материалов докладов будут высланы по почте при условии оплаты оргвзноса 
в размере 50 дол. США. Пожалуйста, не забудьте одновременно с информацией о 
переводе оргвзноса сообщить адрес для пересылки сборника.  

По желанию участников симпозиума расширенные материалы могут быть 
опубликованы в виде статей в рецензируемых журналах «Физика и механика 
материалов» (РФ), «Материалы, технологии, инструменты» (РБ).  
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