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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
К
участию
в
конференции
приглашаются:
– профессорско-преподавательский состав
учреждений образования;
– научные работники;
– обучающиеся учреждений образования.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ
Желающие участвовать в работе
конференции должны:
–
зарегистрироваться
на
сайте
университета
http://www.ucp.by
до
19 февраля 2018 года в разделе
«КОНФЕРЕНЦИИ»;
– подготовить материалы докладов и
прикрепить их в виде файла при
регистрации;
– оплатить участие в конференции и
направить по электронной почте на адрес
volha107@rambler.ru копию платежного
поручения до 28 февраля 2018 года с
пометкой «За участие в конференции»:
– для граждан Республики Беларусь –
12 BYN;
– для иностранных граждан - 15$.
Банковские реквизиты:
– для граждан Республики Беларусь:
р/с BY91AKBB36329000018605200000 в
филиале 511 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
AKBBBY21511, УНН 192695026;
– для иностранных граждан:
р/с
BY27AKBB36329000019165200000,
АКВВВY21511
Банк
корреспондент

Citibank N.A, Нью-Йорк S.W.I.F.T.
CITIUS33 Соrr.асс № 36316365.
Для зачисления на корр. счет № BY90
AKBB61110000002660000000.
АКВВВY21511. Банк-получатель JSC
«JSSB BELARUSBANK» Minsk S.W.I.F.T».
В назначении платежа указать «За участие
в конференции «Огнезащита и тушение
твердых
горючих
материалов»,
Ф.И.О.».
Рабочие языки конференции –
русский, белорусский, английский.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1)
Термоокислительная деструкция и
пиролиз твердых горючих материалов.
2)
Методы и средства тушения
твердых горючих материалов.
3)
Замедлители горения твердых
горючих материалов: синтез и механизм
действия.
4)
Разработка способов и средств
огнезащиты твердых горючих материалов
различной природы.
5)
Методы испытаний и оценки
пожаробезопасности
огнезащищенных
твердых горючих материалов.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПУБЛИКАЦИИ
Публикации
должны
быть
представлены в текстовом редакторе Word
(версия не ниже 6.0) для Windows. Объем
– до 2 страниц, без их нумерации страниц.
Текст набирается через 1 интервал,
гарнитура Times New Roman, кегль 14,

абзац 1,25 см. Поля: верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое –
20 мм.
Порядок представления материала
название доклада (ПРОПИСНЫМИ
буквами, жирный шрифт, по центру);
через строку – фамилия и инициалы
автора(-ов) (курсив, по центру); через
строку – место работы или учебы автора
(по центру); через строку – текст тезиса
доклада
(формулы
и
таблицы
размещаются в тексте и отделяются от
текста интервалом в 1 строку); через
строку дается список использованной
литературы (слово ЛИТЕРАТУРА – по
центру прописными буквами, жирным
шрифтом).
Файл, содержащий материалы
доклада,
необходимо
называть
по
фамилии первого автора на английском
языке.
Тезисы докладов, оформленные без
соблюдения установленных правил, не
будут
опубликованы
в
сборнике
материалов конференции.
После
получения
материалов
Оргкомитет
высылает
ответное
электронное письмо
с уведомлением.
Оргкомитет оставляет за собой право на
принятие решения о публикации тезисов
докладов.
Перед
оплатой
оргвзноса
проверьте, пожалуйста, информацию о
поступлении Ваших материалов в
Оргкомитет и положительном решении о
включении материалов в сборник.

