РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА:
для участников – граждан Российской Федерации
Банк получателя: Сберегательный банк РФ
Корсчет 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
Получатель:
Банковский счет 30111810700000000063
в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»
Минск БИК AKBBBY21514
для зачисления на счет
BY40AKBB36329152300035300000 (643)
ФТИ НАН Беларуси
для участников – граждан других государств
Beneﬁciary: The State Scientiﬁc Institution «Physical
Technical Institute of the National Academy of Sciences
of Belarus»; 220141, Belarus, Minsk, 10, Kuprevich
Street
Beneﬁciary bank:
BSC № 514 JSC «SB «Belarusbank»
SWIFT – AKBBBY21514
для зачисления на р/с
BY39AKBB36329152300165300000 (840)
Correspondent bank:
CITIBANK N.A., New York, SWIFT- CITIUS33, Acc.
36316365

Один автор (соавтор) может представить
не более двух статей.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ:
Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Microsoft Word в одну колонку шрифтом Times
New Roman. Размер шрифта – 11 pt; ориентация –
книжная.
В левом верхнем углу первой страницы ставится
индекс УДК. После УДК статьи в следующем
порядке на русском, затем на английском языках
размещаются следующие элементы:
1. Заголовок статьи.
2. Инициалы и фамилия авторов.
3. Организация, страна.
4. Аннотация, должна в краткой форме содержать
цель, метод, результаты, заключение. Объем
аннотации — не менее 500 символов.
5. Ключевые слова.
6. E-mail автора/авторов.
·Основной текст статьи должен быть поделен на
заголовки и подзаголовки.
·Список литературы составляется сначала на

русском языке, затем по международному
стандарту на английском языке.
·Иллюстрации, графические изображения должны
быть сохранены в форматах TIFF, EPS, JPEG разрешением не менее 300 dpi.
·Объем статьи должен быть не менее 14 000
печатных знаков и не более 28 000 печатных
знаков.
Правила, пример оформления статей и форму
заявки смотрите на сайте ФТИ НАН Беларуси
phti.by/sbornik_main
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»
29-31 марта 2021 г.
г. Минск, Республика Беларусь

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в XIV Международной научно-технической
конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»
29-31 марта 2021 г, г. Минск

Календарь конференции:
Представление докладов и заявок на участие
в конференции
д о 1 5 .0 1 . 2 0 2 1
Организационный взнос
до 15.02.2021
Работа конференции
29.03–31.03.2021

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Конструкционные и функциональные материалы
в современной технике;
2. Технологии и оборудование инженерии поверхностей;
3. Технологические процессы литья и обработки
металлов давлением;
4. Технологии электромагнитной обработки
материалов.

Справочно:
Конференция «Современные методы и технологии создания и обработки материалов» проводится
на базе Государственного научного учреждения
«Физико-технический институт Национальной
академии наук Беларуси» с 2010 года.
Традиционно в Конференции принимают участие
более 200 ученых из России, Украины, Литвы,
Польши, Словакии, Великобритании, Египта,
КНР и т.д.
В том числе специалисты крупнейших ведущих
заводов Беларуси таких как МАЗ, БЕЛАЗ, Минский
тракторный завод.
В 2021 году в рамках Конференции будет проведена новая секция «Электромагнитная обработка
материалов». Будет представлена возможность
посещения производственных участков ведущих
промышленных предприятий Беларуси.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Представленные статьи подвергаются обязательному рецензированию. Статьи направляются
рецензенту после получения гарантийных писем
соответствующих организаций об оплате оргвзноса.
Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку, статью (2 экз.) на бумажном носителе (формат А4) с подписями авторов,
гарантийное письмо об оплате оргвзноса, а также
по адресу fti_conferenc@mail.ru электронный
вариант заявки, статья с рисунками в виде отдельных файлов (в название электронного файла
внести фамилию докладчика и два первых слова
названия статьи).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
статьи, получившие отрицательную рецензию.
Статьи, не отвечающие требованиям по оформлению и поступившие в оргкомитет позднее
15 января 2021 г., не рассматриваются и не возвращаются.
Рабочие языки конференции: русский,
английский.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Оплата оргвзноса включает аренду транспорта,
затраты на обслуживание, рецензирование,
редакционно-издательскую подготовку и публикацию материалов конференции и составляет:
сумму, эквивалентную 150 долларам США, в т.ч. НДС
20% – очное участие;
сумму, эквивалентную 75 долларам США, в т.ч. НДС
20%– заочное участие.
Оплата огрвзноса дает право получения одного
комплекта материалов конференции автору
(авторскому коллективу).
В платежном поручении в графе «Назначение
платежа» необходимо указать Оргвзнос за участие в ХIII МНТК Фамилия И.О. докладчика.
Необходимо также выслать копию платежного
поручения о перечислении оргвзноса за участие в
конференции.

