Форма участия в работе
конференции
Выступление с пленарным докладом
(до 20 минут).
Выступление с докладом на секции (до
10 минут).
Стендовое сообщение
Официальные языки: белорусский, русский, английский.
Форма заявки
Заявка
на участие в III Международной
научно-практической конференции
«Прикладные проблемы оптики,
информатики, радиофизики и физики
конденсированного состояния»
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество ___________________________
Должность __________________________
Ученая степень ______________________
Ученое звание _______________________
Название научного или учебного
учреждения _________________________
Научное направление ________________
Тема доклада _______________________
Почтовый адрес _____________________
Контактный телефон _________________
E-mail ______________________________
Необходимость в гостинице ___________
Форма участия (пленарный доклад, секционный доклад, стендовое сообщение)
____________________________________
Дата, подпись _______________________

Адрес оргкомитета:
220045, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Курчатова 7,
Научно исследовательское учреждение
«Институт прикладных физических
проблем имени А.Н.Севченко»
Белорусского государственного
университета.
(НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ)

Научно исследовательское учреждение
«Институт прикладных
физических проблем имени
А.Н.Севченко»
Белорусского государственного
университета
(НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ)

Оргкомитет конференции

Контактные телефоны:
+375-17-212-49-06 (Кучинский Петр Васильевич – председатель оргкомитета, директор
института,
доктор
физикоматематических наук, доцент)
+375-17-212-50-00 (Попечиц Владимир
Иванович – секретарь оргкомитета, ученый
секретарь института, доктор физикоматематических наук, доцент)
E-mail: papechyts@bsu.by (Попечиц Владимир Иванович)
Научные направления конференции:

1. Прикладные проблемы оптики и
спектроскопии.
2. Прикладные проблемы информатики.
3. Прикладные проблемы радиофизики.
4. Прикладные проблемы физики
конденсированного состояния.

Приглашаем Вас принять участие в
III Международной научно-практической
конференции
«Прикладные проблемы оптики,
информатики, радиофизики и физики
конденсированного состояния»,

28 – 29 апреля 2015 года
г. Минск

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2015 года направить в адрес
оргкомитета следующие материалы:
– заявку на участие в конференции по форме в
электронном виде (по электронной почте или
на электронном носителе).
– материалы доклада в электронном виде
– копию платежного документа об оплате
организационного взноса (в электронном виде).

сведения об авторах – названия организаций,
города и страны, e-mail.
Название файлов оформляется: «Фамилия
автора_заявка», «Фамилия автора_статья».
После отправки Вами материалов на конференцию в течение недели Вам будет направлено подтверждение о получении Ваших материалов.
Пример оформления материалов доклада:

Оформление материалов
Текст доклада объемом до 3 страниц предоставляется в текстовом редакторе Microsoft
Word for Windows, шрифт Times New Roman 12
pt, межстрочный интервал одинарный, перенос
слов включен, страницы не нумеруются. Формат А4, ориентация книжная. Поля: левое - 30
мм, правое, верхнее и нижнее - 20 мм. Слева
индекс УДК, следующая строка - фамилии и
инициалы авторов (буквы строчные, фамилию
и инициалы докладчика следует подчеркнуть).
Ниже через одну строку - название доклада (по
центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным
шрифтом без переноса слов). Далее через 1
строку – резюме на русском языке (Times New
Roman, 10 pt, обычный). Ниже через 1 строку с
абзацного отступа (1,25 см) печатается текст.
Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе и вставляться в текст как объекты. Каждый рисунок должен содержать подрисуночную подпись. Таблицы (формируются
через опцию Таблица, шрифт Times New Roman, 10 pt,). Выравнивание нумерации таблиц
по правому краю, названия – по центру. Ссылки на литературные источники приводить в
виде цифр в квадратных скобках в порядке
упоминания. Оформление списка литературы
по ГОСТ 7.1.-2003 (либо по инструкции по
подготовке диссертаций). Ниже через 1 строку

УДК 535.37

Иванов И.И., Петров П.П.
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Резюме на русском языке, 3 - 4 строки

Текст доклада………………………
Список литературы
1. …………
2. …………
Резюме на английском языке

Иванов И.И., доцент кафедры общей
физики Белорусского государственного
университета, к.ф.-м.н., Минск, Беларусь, email: ivanov@bsu.by
Финансовые условия
Расходы на проезд, питание и проживание оплачивают командирующие организации.
Оргвзнос для участников из РБ в размере 150 000 белорусских рублей перечисляется на р/с 3632900000910 в ОАО АСБ «Бе-

ларусбанк» г. Минск, код 795, УНП
100020914, ОКПО 28657457.
Получатель платежа – НИИПФП им.
А.Н.Севченко БГУ.
Назначение платежа – Оргвзнос на участие в конференции (указать обязательно
фамилию отправителя и организацию).
Оргвзнос для участников из РФ и других стран в размере 1000 рос. руб. перечисляется:
Банк корреспондент ОАО "Промсвязьбанк", Москва, РФ, к/счет
30101810400000000555 в ОПЕРУ Москва
Банка России, г. Москва
БИК: 044525555, ИНН: 7744000912,
к/счет ОАО АСБ «Беларусбанк» в ОАО
"Промсвязьбанк" Москва РФ
30111810300000843901
Банк исполнителя:
ОАО АСБ «Беларусбанк», код 795, БИК
153001795, г. Минск, пр. Дзержинского, 18,
Республика Беларусь,
№ счета исполнителя 3632900000910
Исполнитель: НИИПФП им.А.Н.Севченко
БГУ, УНП 100020914, ОКПО 28657457
рег. номер юр. лица в ЕГРЮЛ 100020914
220045, г. Минск, ул. Курчатова, 7, Республика Беларусь
Ответственность за представленные на
конференцию материалы несут авторы.
Материалы, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню конференции и
присланные позднее установленного срока,
Оргкомитетом не рассматриваются и обратно не высылаются.

