МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

23 – 24 марта 2022 г.
Международная научно-техническая
конференция молодых ученых

«Инновационные материалы и
технологии»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет
Международной
научнотехнической конференции молодых ученых
«Инновационные материалы и технологии»
IMT-2022 поздравляет Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством.
Сообщаем, что конференция состоится в
период с 23 по 24 марта 2022 г. в Белорусском
государственном
технологическом
университете.
Тематика конференции:
1.
Синтез
и
исследование
новых
неорганических веществ и материалов
2. Химия и технология наноматериалов
3. Электрохимические процессы
4.
Разработка
эффективных
химикотехнологических процессов
5. Методы и средства химического анализа,
контроля
и
исследования веществ
и
материалов.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

26.12.2021 – начало регистрации и подачи тезисов
28.02.2022 – окончание регистрации и подачи тезисов

IMT-2022
International scientific and technical
conference of young scientists
“Innovation Materials and
Technologies”
Первое информационное сообщение

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Кафедра
химии,
технологии
электрохимических производств и материалов
электронной техники УО «БГТУ»
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Свердлова, 13-а
тел./факс (+375 17) 327 31 50; (+375 17) 327
89
44
(Сектор
информационного
и
выставочного
обеспечения научной
деятельности БГТУ, с пометкой IMT-2022)
E-mail:
imt@belstu.by
Cайт конференции: imt.belstu.by

Контактные данные локального оргкомитета:
Руководитель локального оргкомитета:
Черник Александр Александрович: (+375 25) 967
51 48, alexachernik@belstu.by
Ответственный секретарь:
Алисиёнок Ольга Александровна: (+375 29) 708 04
17, alisiyonak@belstu.by
В
рамках
проведения
конференции
планируются секционные доклады в оффлайн и
онлайн форме, а также стендовые доклады.
Участие в конференции бесплатное.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Для участия в конференции необходимо до
28 февраля 2022 года заполнить онлайн-форму на
сайте конференции (imt.belstu.by) и присоединить
файл с материалами доклада и стендовым
докладом.
Материалы доклада должны быть оформлены
и использованием шаблона, представленного на
сайте.
Стендовые доклады подаются в виде PDF
файла, они будут размещены на сайте конференции
в электронном виде.
Электронная версия сборника материалов будет
сформирована и разослана участникам после
окончания конференции. В сборник войдут только
представленные
на
конференции
доклады.
Доклады, не соответствующие требованиям к
оформлению к публикации приняты не будут.
Редакционная коллегия оставляет за собой право
отказать в публикации докладов, имеющих
реферативный характер.

