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РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Приглашаем Вас принять участие в X Международной конференции "Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии - 2012", которая пройдет 13-16 ноября 2012 г. в г. Минске (Беларусь) в Институте тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН
Беларуси.
Начиная с 1996 г., конференция поводилась как
"Белоруский семинар по сканирующей зондовой микроскопии" (БелСЗМ). С 2006 г. семинар называется
«Методологические аспекты сканирующей зондовой
микроскопии». С 2010 г. мероприятие носит статус
конференции.
Целью Десятой юбилейной конференции БелСЗМ2012 является обсуждение достижений в развитии методов СЗМ и их применения для решения научных и
прикладных задач. Языки конференции - русский, английский. Синхронный перевод не предусмотрен.

Размещение иногородних участников планируется
в гостиницах, расположенных вблизи от места проведения конференции. Ориентировочная стоимость размещения в одноместном номере 15–110 долл. США в
гостиницах 2-3*. Внимание! Заявки на размещение
принимаются Оргкомитетом не позднее, чем за месяц до проведения конференции. В более позднее
время участники организуют свое размещение самостоятельно. Спасибо за понимание!

X Международная конференция

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конференц-зал Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, ул. П. Бровки 15,
г. Минск, 220072,Беларусь 13-16 ноября 2012 г.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1.

Применение методов СЗМ в физических и химических исследованиях. Смежные вопросы физики и
химии наноструктур, микро-, наномеханики, микро-, нанотрибологии.
2. Применение методов СЗМ в биологических исследованиях.
3. Новые методики СЗМ. Моделирование микро- и
наномасштабных процессов с использованием
СЗМ-данных.
4. Развитие аппаратных и программных средств СЗМ.
5. Прикладные аспекты СЗМ в промышленности.
Программа конференции будет включать пленарные
доклады и секционные сообщения. Желающие могут
представить стендовые доклады. Предусмотрено также заочное участие с опубликованием материалов. В
этом случае оплата до 10 августа 2012 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Для регистрации Вашего участия в конференции
заполните прилагаемую форму и вышлите в адрес
Оргкомитета почтой, факсом или электронной почтой.
Зарегистрироваться можно прямо сейчас на Интернетсайте
http://nanosciencelab.info/ru/belszm.shtml
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Представляемые доклады будут опубликованы в
сборнике докладов конференции, который будет предоставлен участникам при регистрации. Тексты докладов, планируемых для представления на конференции,
необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 10 июля
2012 г. (с обязательным указанием номера тематического раздела) по электронной почте (предпочтительно) или письмом (твердая копия и дискета с файлом).
Объем доклада — 5–6 страниц формата А4. После конференции сборник докладов будет в открытом доступе
на сайте http://byspm.narod.ru.
Материалы предыдущих мероприятий, а также требования к оформлению материалов для публикации
можно найти по адресу:
http://byspm.narod.ru/2010/byspm2010inv.htm

Пожалуйста, заполните печатными буквами
и вышлите в адрес Оргкомитета.
Пересылка по электронной почте предпочтительна

ВНИМАНИЕ!
ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В
СБОРНИК
ТРУДОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
ТОЛЬКО
ДОКЛАДЫ, ПОСТУПИВШИЕ ДО 10 ИЮЛЯ 2012 Г.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос составляет EUR70.00 (или в
белорусских рублях по курсу) для каждого участника
конференции. Взнос перечисляется по безналичному
расчету на счет, сообщаемый Оргкомитетом. Возможна также оплата при регистрации. Для студентов, аспирантов, сопровождающих лиц взнос установлен
EUR35.00. Организационный взнос включает подготовку сборника материалов конференции и оплату части
расходов по организации конференции. При заочном
участии с опубликованием материалов организационный взнос составляет EUR30.00. Для представителей
компаний, производящих нанотехнологическое оборудование, взнос составляет EUR200.00 (в случае выступления с презентацией продукции).

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень,
звание
Должность
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Адрес для
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Факс
E-mail
Автор(ы) и название доклада(ов)

Форма представления доклада:
Тематический
раздел
Автор для
переписки
Подпись, дата

устный
стендовый
заочное участие

Прошу забронировать ____ мест в гостинице в
 1-местном

 2-местном

номере

