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Пожалуйста, заполните регистрационную форму  

(на сайте) до 1 мая 2010 г. Вы также можете 
выслать форму (на обороте) по факсу или 

обычной почте 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
• Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова 

НАН Беларуси, ИТМО НАНБ (г. Минск) 
• Институт механики металлополимерных систем 

им. В.А. Белого НАН Беларуси, ИММС НАНБ (г. Го-
мель) 

• Белорусский национальный технический универси-
тет, БНТУ (г. Минск) 

• Научно-исследовательский центр проблем ресур-
сосбережения НАН Беларуси, НИЦ ПР НАНБ (г. 
Гродно) 

• Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 
ИХНМ НАНБ (г. Минск) 

• ОДО "Микротестмашины" (г. Гомель) 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
• Свириденок А. И., академик НАНБ, НИЦ ПР НАНБ, 

председатель 
• Мышкин Н.К., академик НАНБ, ИММС НАНБ,  

сопредседатель 
• Чижик С. А., член-корр. НАНБ, ИТМО НАНБ,  

сопредседатель 
• Агабеков В. Е., академик НАНБ, ИХНМ НАНБ,  

сопредседатель 
• Плескачевский Ю. М., член-корр. НАНБ, БНТУ,  

сопредседатель  
• Гусев О. К., доктор техн. наук, профессор, БНТУ 
• Жавнерко Г. К., канд. хим. наук, ИХНМ НАНБ 
• Игнатовский М. И., канд. техн. наук, НИЦ ПР НАНБ 
• Магонов С. Н., PhD, Agilent Technologies (США) 
• Миронов В.Л., канд. физ.-мат. наук, Институт  

физики микроструктур РАН (Россия) 
• Суслов А. А., канд. техн. наук,  

ОДО “Микротестмашины” 
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ПРИГЛАШЕНИЕ • ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Приглашаем Вас принять участие в IX Международ-

ной конференции "Методологические аспекты скани-
рующей зондовой микроскопии - 2010", которая прой-
дет 12-15 октября 2010 г. в г. Минске (Беларусь) в Ин-
ституте тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН 
Беларуси. 

Начиная с 1996 г. конференция поводилась как  
"Белоруский семинар по сканирующей зондовой мик-
роскопии" (БелСЗМ). С 2006 г. семинар носил название 
«Методологические аспекты сканирующей зондовой 
микроскопии». С 2010 г. принято решение о придании 
мероприятию статуса конференции. 

Целью конференции БелСЗМ-2010 является обсуж-
дение достижений в развитии методов СЗМ и их при-
менения для решения научных и прикладных задач. 
Языки конференции - русский, английский. Синхрон-
ный перевод не предусмотрен. 

 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Актовый зал Института тепло- и массообмена 
им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, ул. П. Бровки 15, 
г. Минск, 220072,Беларусь 12-15 октября 2010 г. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Применение методов СЗМ в физических (1а), хими-

ческих (1б) и биологических (1в) исследованиях 
2. Новые методики СЗМ 
3. Развитие аппаратных и программных средств СЗМ 
4. Моделирование микро- и наномасштабных процес-

сов с использованием СЗМ-данных 
5. Прикладные аспекты СЗМ в промышленности 
6. Смежные вопросы физики и химии наноструктур, 

микро-, наномеханики, микро-, нанотрибологии. 
Программа конференции будет включать пленарные 
доклады (в том числе приглашенные) и короткие со-
общения. Желающие также могут представить стендо-
вые доклады. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Для регистрации Вашего участия в семинаре за-

полните прилагаемую заявочную форму и вышлите в 
адрес Оргкомитета почтой, факсом или электронной 
почтой до 1 мая 2010 г. зарегистрироваться через Ин-
тернет можно на сайте   
 http://nanosciencelab.info/ru/belszm.shtml  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение иногородних участников планируется 

в гостиницах, расположенных вблизи от места прове-
дения конференции. Ориентировочная стоимость раз-
мещения в 1-но местном номере – 95–200 тыс. бел. 
руб. в сутки (эквивалент 35–70 долл. США) в гостини-
цах 2-3*. Другие условия размещения оговариваются 
дополнительно. 

 
ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Представляемые доклады будут опубликованы в 
сборнике докладов конференции, который будет пре-
доставлен участникам при регистрации. Тексты докла-
дов, планируемых для представления на конференции, 
необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 28 мая 
2010 г. (с обязательным указанием номера тематиче-
ского раздела) по электронной почте (предпочтитель-
но) или письмом (твердая копия и дискета с файлом). 
Объем доклада — 5–6 страниц формата А4. Количество 
страниц будет уточнено по результатам обработки по-
данных заявок участников. 

Материалы предыдущих форумов, а также требо-
вания к оформлению материалов для публикации мож-
но найти по адресу: 

http://byspm.narod.ru/ 
 

ВНИМАНИЕ!  
ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В 
СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ ТОЛЬКО 
ДОКЛАДЫ, ПОСТУПИВШИЕ ДО 28 МАЯ 2010 Г.  
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос составляет EUR50.00 (или в 
белорусских рублях по курсу) для каждого участника 
конференции. Взнос оплачивается при регистрации 
или может быть перечислен по безналичному расчету 
переводом на счет, сообщаемый Оргкомитетом. Для 
студентов, аспирантов, сопровождающих лиц взнос ус-
тановлен EUR25.00. Организационный взнос включает 
публикацию сборника трудов и оплату части расходов 
по организации конференции. Для представителей 
компаний, производящих нанотехнологическое обору-
дование, взнос составляет EUR200.00 (в случае высту-
пления с презентацией продукции). 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

IX Международная конференция 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  

СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ – 2010 

Минск, Беларусь • 12–15 октября 2010 г. 
Пожалуйста, заполните печатными буквами  

и вышлите в  адрес Оргкомитета.  
Пересылка по электронной почте предпочтительна 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
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Должность   

Организация   
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устный 
стендовый 
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Подпись, дата  
 

�Прошу забронировать ____ мест в гостинице в 
 
� 1-местном      � 2-местном      номере 

 


