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____________________________________ 
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____________________________________ 
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Название доклада, авторы ____________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Секция _______________________________ 
 

Дата _________________________________ 

2017 



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

12-й Международной конференции  

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ С 
ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ» (ВИТТ-2017) 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Процессы взаимодействия излучений и 

плазмы с твердым телом. 
2. Радиационные эффекты в твердом теле. 
3.  Модификация свойств материалов.  
4. Пучковые методы формирования нано-

материалов и наноструктур. 
5. Влияние излучений на структуру и свой-

ства покрытий. 
6. Современное оборудование и технологии. 

Программой конференции предусмат-
риваются: пленарные доклады (30 мин);  
устные секционные выступления (15 мин);  
стендовые сообщения (размер стенда 
100 см х 80 см).  
Каждый участник конференции может быть 
автором не более 3 докладов. Рабочие 
языки конференции - русский и англий-
ский.  
Заявку на участие в работе конференции 
согласно прилагаемой форме и доклад объ-
емом 2-3 полных страницы формата А4 на 
русском или английском языках необходимо 
отправить по электронной почте в адрес орг-
комитета  конференции не позднее 1 июня 
2017 г. К началу конференции будет издан 
сборник материалов конференции. Правила 
оформления докладов приведены на сайте 
конференции vitt.bsu.by. 

КОНКУРС ДОКЛАДОВ  
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

В рамках конференции будет проведен конкурс 
докладов молодых ученых. В коллектив авторов 
доклада, представляемого на конкурс, могут вхо-
дить учёные со степенями и званиями, но непо-
средственно представлять устный доклад должны 
авторы, не имеющие ученых степеней и званий в 
возрасте до 35 лет.  
Для того чтобы принять участие в конкурсе науч-
ных докладов молодых учёных необходимо:  
1) заполнить заявку на участие в конференции, в 
которой указать своё желание принять участие в 
данном конкурсе;  
2) подготовить доклад на конференцию в соответ-
ствии с правилами оформления докладов, приве-
денными на сайте конференции vitt.bsu.by, и от-
править его вместе с заявкой по электронному ад-
ресу conf_vitt@tut.by;  
3) лично представить устный доклад на конферен-
ции.  
Победителям конкурса будут вручены дипломы 
конференции. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  
 
1 июня 2017 г. – окончание приема заявок на уча-
стие в конференции и материалов доклада; 
15 августа 2017 г. – рассылка второго информаци-
онного сообщения о включении доклада в про-
грамму конференции и приглашений; 
20 августа 2017 г. – размещение программы на 
сайте конференции; 
18 сентября 2017 г. – заезд участников конферен-
ции и регистрация; 
19-22 сентября 2017 г. – работа конференции; 
22 сентября 2017 г. – подведение итогов конкурса 
докладов молодых ученых и закрытие конферен-
ции.  

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  

Белорусский государственный университет, 
физический факультет 
пр. Независимости, 4 
220030, Минск, Беларусь 

Телефоны: +375-17-209-54-80 
+375-17-209-51-34 
+375-29-360-67-84 

Факс: +375-17-209-54-45 

E-mail: conf_vitt@tut.by 
Web-site: vitt.bsu.by 
Второе информационное сообщение с уве-
домлением о включении доклада в программу 
конференции будет Вам направлено до 
15.08.2017 г. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
Организационный взнос для участников кон-
ференции составляет 70 евро, для студен-
тов, магистрантов и аспирантов — 35 евро 
или эквивалентную сумму в белорусских руб-
лях по курсу Национального банка Републики 
Беларусь на момент перечисления.  
 
Взнос может быть перечислен путем банков-
ского перевода после заключения дого-
вора либо внесен при регистрации.  
 
Форма договора с юридическим лицом и рек-
визиты для банковского перевода будут раз-
мещены на сайте конференции vitt.bsu.by. 
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