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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Оргкомитет. TV-й международной . научно- 

>актической интернет конференции «Литьё и ме- 
ллургия 2.021», проводимой в рамках международ
но молодёжного форума БИТУ «Креатив и инно- 
ции 2021» сообщает, что конференция студентов и 
шнетрантов будет проходить 18 - 19 ноября 2021 г.
. Белорусском национальном техническом универси- 
те на механико-технологическом факультете. У ча
не в.конференции и размещение публикаций мате- 
чалов в репозиторий БИТУ бесплатное.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Обработка материалов давлением. Теория, техне 
ция, оснастка и оборудование.
Производство чёрных и цветных металлов и спла- 
>в на их основе.
Машины и технология литейного производства. 
Современные проблемы материаловедения и но

ле материалы.
. Порошковые и композиционные материалы, 
жрытия и сварка.
Охрана труда, промышленная безопасность и эко-. 
.гия„

РЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ
Для участия в конференции необходимо до 15 

>ября 2021 года выслать на электронный адрес 
ргкомитета (mtf conf@bntu.by ) следующие мате- 
чалы:
- заявку на участие в конференции;
- материалы доклада.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

По итогам работы конференции электронная 
рсия сборника материалов - будет размещена в ре
ши ори и. научной библиотеки БИТУ (имеет статус 
блика пи и). Рабочие языки -.русский, белорусский,
(ГЛИЙСКИЙ.

Программа конференции, адреса электронной 
(чты авторов докладов, материалы: докладов, при

шлю факультета на сайте БНТУ с 16 по 20 ноября 
2021 г. (http://www.bntu.by/mtf). Используя адреса 
электронной почты, участники конференции смогут 
общаться напрямую. и обсуждать интересующие их 
вопросы.

Требования к материалам докладов 
Материалы представляются только в электронном 
виде на адрес электронной почты 
mtf_conf@bntu.by.
• материалы доклада должны, быть оформлены в тек

стовом редакторе Word;
• шрифт Times New Roman 12 pt;
• междустрочный интервал - одинарный, абзац - 1,25 

см;
• ноля: сверху - 2,0 см, снизу - 2,5см, слева - 2,0 см, 

справа - 2см;
• интервал между«шапкой» и текстом - 12 pt;
• в верхнем левом углу проставляется индекс УДК 

(наличие УДК обязательно);
• рисунки необходимо подготовить в графическом 

редакторе допускающем форматирование 
(изменение размеров). Фон рисунка должен быть 
светлым. Шрифт на.рисунках не менее 11 пунктов.

• объём материалов доклада -  до трех страниц А4;
• допускается архивация файла доклада в стандарт

ных архиваторах RAR и ZIP;
• авторы несут ответственность за содержание докла

да;
• наличие заявки на участие в конференции обяза- 

тельно;
• материалы докладов не рецензируются и не возвра

щаются;
• оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

доклады, не соответствующие указанным требо
ваниям, материалы, переведенные на русский 
язык с использованием автоматических пере
водчиков, а так же содержащие критическое ко
личество заимствований после проверки в си
стеме «Анти плагиат».

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

УДК 621.745.669.13
Исследовать процесс получения лигатур на осно

ве тяжелых металлов, содержащих дисперсные 
частицы активных элементов

Студенты группы 10405220 Кулинич И'Л., Горбель И,А.
Научный руководитель Слуцкий А.Г.

Белорусский национальный технический
университет 

Республика Беларусь, г. Минск

В настоящее время большое внимание уделяет
ся использованию ультрадисперсных порошков со
единений активных металлов (нитриды, карбиды, 
оксиды, карбонитриды и др.) при получении новых 
материалов и сплавов.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявка участника IV-й международной научно- 
практической интернет конференции студентов и 

магистрантов «Литьё и металлургия 2021» .
Фамилия ______________  -

Имя ______’_________ _
Отчество _____ _________  • ,
Учебное заведение _______
Адрес для контактов____________________ ___
Контакта ы й телсфон_________________ '
e-mail__________________________________ _
Тема доклада ________________■ .
Соавторы доклада___________________  ■
Направление (секция) /_________ '
Дополнительная информация ____  - -
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