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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научной конференции
«Техническая акустика: разработки, проблемы, перспективы», которая
состоится с 25 по 28 мая 2021 года.
Для участия в конференции необходимо в срок до 25 марта 2021 г.
(включительно) представить в Оргкомитет по электронной почте на адрес
techakustikacon@gmail.com:
1)
заявку на участие в конференции;
2)
материалы конференции.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
 Физические основы ультразвуковых технологий.
 Применение ультразвука для интенсификации технологических
процессов.
 Влияние ультразвуковых колебаний на структуру и свойства металлов и
сплавов: аморфных, композитов, материалов с эффектом памяти формы и
др.
 Ультразвуковые методы неразрушающего контроля материалов.
 Ультразвуковое технологическое оборудование.
Возможно расширение тематики в рамках общего направления.

Формат проведения конференции – онлайн.
Рабочий язык конференции – русский и английский. К началу работы
будут изданы материалы конференции. Для удобства участников сборник
предполагается издать также в электронном виде.
В программу конференции будут включены устные и стендовые доклады.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 70$ в
рублевом эквиваленте; для студентов, магистрантов и аспирантов - 40$ в
рублевом эквиваленте при предоставлении справки
с места учебы,
подтверждающей их статус.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Автор А.В., Автор В.Г.
Организация, город, страна, E-mail
Материалы конференции представляются на русском или английском языке. Поля:
левое, верхнее, правое, нижнее – по 25 мм. Общий объем 1-3 полных страниц формата А4
(210x297 мм). Текст должен быть набран на компьютере через 1 интервал в текстовом
редакторе Microsoft Office Word (Word 2003, Word 2007) с использованием шрифта Times
New Roman, размер шрифта 12 пт. Начало абзацев в тексте – 10 мм. Выравнивание – по
ширине. Переносы слов допускаются. Заголовок печатается заглавными буквами жирным
шрифтом. Страницы не нумеруются. Не допускается использование знаков
принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических списков;
подстрочных сносок. Формулы набираются в редакторе формул (MS Equation). Рисунки и
таблицы должны быть вставлены в текст. Список литературы (при необходимости)
приводится в конце. Могут быть приведены благодарности и номера грантов.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставляемых материалов.
Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст материалов должен
быть отправлен по электронной почте прикрепленным файлом по адресу
techakustikacon@gmail.com
Присылая свои данные и материалы, автор дает свое полное безотзывное согласие
с условиями оформления, принятия материалов, их публикаций и размещения на сайтах
ИТА НАН Беларуси, Научной электронной библиотеки (РИНЦ), а также в открытой
печати.

Уведомление автора (участника конференции) о получении его
материалов – 5 рабочих дней. Если в указанные выше сроки Вы не получили
подтверждение о получении материалов, ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь по
электронной почте с организаторами конференции. В противном случае
претензии по включению материалов в сборник приниматься не будут.

Форма заявки:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Страна, город
Место работы
Полный почтовый адрес
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада (соавторы)
Электронный адрес
Контактный телефон
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к
секретарю
конференции
Никифоровой
Ирине
Владимировне
(techakustikacon@gmail.com, тел.:+375212331940 –раб.; +375292199777моб.)

От имени оргкомитета
Председатель организационного
комитета конференции,
д.т.н., член-корр. НАНБ,
Рубаник В.В.

