
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
 

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

г. Брест, 27-31 мая 2019 года 
 

Первое информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международном симпозиуме «Перспективные 
материалы и технологии», который состоится в городе Бресте (Беларусь). 
 

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. 

 
 
Рабочий язык симпозиума – русский, английский. К началу работы симпозиума 

будет издан сборник материалов симпозиума. 
Информация о составе оргкомитета, порядке оформления договоров, реквизиты и 

способы оплаты оргвзноса, условиях для проживания будет уточнена в следующем  
информационном сообщении. 

Сумма оргвзноса  - 150 $ США. 
 
 
Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии»  будет 

проходить одновременно с  Международной научно-технической конференцией «Новые 
технологии и материалы, автоматизация производства» по следующим научным 
направлениям: 

• управление техническими системами, автоматизация производства, промышленная 
робототехника; 

• надежность, диагностика и совершенствование конструкции машин; 
• инновационные технологии в машиностроении; 
• инженерия поверхности: современные методы расчета температурных полей и 

напряжений; 
• актуальные проблемы проектирования, производства и эксплуатации 

автомобильного транспорта. 
 

 
 
 
 



 
 
Важные даты 
• Рассылка второго информационного письма до 15 января 2019 г. 
• Прием заявок и материалов для публикации до 28 февраля  2019 г.  
• Оплата оргвзноса, подтверждение участия до 15  мая 2019 г. 
• Рассылка приглашений и программы симпозиума до 20 мая 2019 г.  
• День заезда – 27 мая 2019 г. 

Желающим принять участие в работе симпозиума необходимо прислать по 
электронной почте на контактный адрес организаторов симпозиума (iakustika@itanas.by) 
заполненную регистрационную карточку. 

 
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю 

симпозиума Никифоровой Ирине Владимировне (iakustika@itanas.by, 
тел.:+375(212)240457 – раб.; +375292199777- моб.) 

 
 

О городе Бресте 
 
Брест - город на юго-западе Беларуси, административный центр Брестской области 

и Брестского района. На западе Брестская область граничит с Польшей, на юге – с 
Украиной. 

Первое летописное упоминание о нем относится к 1019 году, когда город входил в 
состав Туровского княжества. Затем он принадлежал киевским, пинским, галицко-
волынским князьям. Древнее название города - Берестье. Если следовать главному по 
значимости варианту, имя пошло от слова «берест» (название дерева) или от «береста» 
(кора берёзы). Но наряду с этой версией происхождения названия существует и второй 
вариант. В нем по преданию говорится о броде (переходе) через болото. 

Визитной карточкой области являются мемориал "Брестская крепость-герой" и 
национальный парк "Беловежская пуща".  

В Бресте сохранилось несколько зданий, являющихся памятниками архитектуры: 
массивный Свято-Николаевский гарнизонный собор (1856-1879), железнодорожный 
вокзал (1886), Свято-Николаевская братская церковь (1904-1906), Свято-Симеоновский 
кафедральный собор (1865-1868), Крестовоздвиженский костёл (1856) и др.  

 
Ждем Вас в городе Бресте! 

 
 

От имени оргкомитета 
 
Председатель организационного 
комитета симпозиума, 
член-корр. НАНБ, д.т.н. 
Рубаник В.В. 
 
Тел/факс:+375 (212) 24 04 53 (раб.) 
+375 (29) 2906331 (моб.) 

 
 

 


