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Целью научно-технической конференции и выставки является обобщение результатов работ и обмен опытом между
учеными и специалистами в области разработки и практического применения неразрушающих методов и средств
контроля качества материалов, промышленных изделий,
сооружений и технологического оборудования, а также в
области диагностирования потенциально опасных объектов, стандартизации, сертификации и подготовки квалифицированных кадров.
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе научно-технической конференции и выступить на ней с докладами и сообщениями или представить
на выставке образцы средств неразрушающего контроля и
диагностики.
Основная тематика:
1. Дефектоскопия материалов и промышленных изделий.
2. Контроль структуры и физико-механических характеристик материалов и изделий.
3. Контроль геометрических параметров объектов.
4. Мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса технических объектов.
5. Компьютерные технологии в неразрушающем контроле.
Круглые столы:
Практический опыт НК и ТД промышленных объектов;
Подготовка кадров и сертификация персонала в области
НК и ТД.

Представление материалов
Для участия в работе конференции и выставки необходимо
до 31.05.2017г. направить на электронный адрес Оргкомитета (bru.konf@mail.ru) следующие материалы:
- электронный вариант доклада (статьи);
- экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати;
- заявку на участие.
Текст представленного доклада должен быть отредактирован.
Автор несет ответственность за содержание материала.
Обращаем Ваше внимание на то, что для публикации в
сборнике материалов конференции необходимо в срок до
1 сентября 2017 г. прислать экспертное заключение (оригинал) о возможности открытой публикации Ваших материалов.
Материалы конференции
Сборник материалов конференции (в электронном виде)
будет издан к началу ее работы. Публикуемые материалы
(объем 4–6 полных страниц) должны быть оформлены по
образцу:
УДК 621.385
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ
И. О. ИВАНОВ, И. О. ПЕТРОВ
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»
Могилев, Беларусь
Далее аннотация и ключевые слова (12 пунктов). Текст
статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 через одинарный интервал. Размеры
всех полей 25мм. Переносы в названиях не допускаются. Аббревиатуры необходимо расшифровать. Формулы, рисунки, черте-

жи, схемы набираются только в редакторе Word, минимальный
размер символов 12 пунктов, толщина линий не менее 0,5 мм.
Разметка не нужна. Библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках [1]. Дополнительно необходимо прислать инициалы и фамилии авторов, название доклада, аннотацию и ключевые слова на английском языке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
E-mail авторов:

Финансовые условия
Организационный взнос участников конференции составляет 20,00 (двадцать рублей 00 копеек) белорусских рублей. За участие с экспонатами в выставке из расчета суммы,
эквивалентной $100 на день банковской операции.
Оргвзнос перечисляется на расчетный счет №3632901910040
в ф-ле №700 МОУ АСБ «Беларусбанк», МФО 153801536,
УНН 700008843, ОКПО 02072009.
Адрес банка 212030 г.Могилев, ул.Первомайская, 71.
Назначение платежа: за участие в конференции Ф.И.О.
Оплата проживания и питания производятся за счет командирующей организации.
Участники конференции из ближнего и дальнего зарубежья вносят организационный взнос при регистрации.
Разработчики, изготовители, внедренческие фирмы имеют
возможность в рамках конференции и выставки провести самую эффективную рекламную кампанию, установить деловые
контакты. Для участия в конференции будут приглашены
представители ведущих предприятий и аккредитованных лабораторий НК и ТД.

Календарь конференции
Представление материалов в Оргкомитет
Рассылка приглашения и программы
конференции
Оплата оргвзноса
Издание материалов конференции
Работа конференции

до 31 мая 2017г.
до 1 июля 2017г.
до 1 июля 2017г.
до 1 сентября 2017г.
19–20 сентября 2017г.

Внимание руководителей и специалистов промышленных предприятий, организаций и служб контроля!
Просим присылать в адрес Оргкомитета информацию о
требующих решения задачах неразрушающего контроля и
технической диагностики на Вашем предприятии.
Адрес оргкомитета, контактные телефоны, электронная
почта:
Белорусско-Российский университет,
пр-т Мира, д.43, оргкомитет конференции,
212030, г. Могилев, Республика Беларусь.
Контактные телефоны, электронная почта
Tel.: (+375) 222 225212, (+375) 297 433868
Сергеев Сергей Сергеевич;
E-mail: sss.bru@tut.by

ЗАЯВКА
на участие в 6-й международной научно-технической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ»
19-20 сентября 2017 года, г. Могилев
Форма участия в конференции _____________________________
________________________________________________________
Участие в выставке
Форма представления экспонатов:
нат. образец, макет, планшет, другое ____________(подчерк.)
Тема доклада ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Фамилия _________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество _________________________________________________
Ученая степень, ученое звание _______________________________
Должность _______________________________________________
Соавторы доклада _________________________________________
_________________________________________________________
Организация ______________________________________________
(в том числе отдел, кафедра и т.д.)
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail ________________________
_________________________________________________________
Требуемые технические средства для доклада.

(+375) 222 230247
Кошелева Вера Ивановна
Брискина Ирина Владимировна
Кудрявцева Юлия Александровна (bru.konf@mail.ru)
Fax: (+375) 222 251091

Подпись ________________

Дата ___________________

