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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОРГКОМИТЕТ

ул. Академическая, 12, 220072,  
г. Минск, Республика Беларусь 
ГНУ «Объединенный институт  

машиностроения НАН Беларуси»
тел.: +375 (17) 210 07 49 

http://oim.by 

СЕКРЕТАРИАТ

тел.: +375 (17) 332 16 26  
факс: +375 (17) 284 25 35  

e-mail: p_v_s@tut.by

ГНУ «Объединенный институт 
машиностроения 
НАН Беларуси»
ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь 
УНН 190410065, 
ОКПО 37584409 
Банк: ф-л № 529 «Белсвязь» 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
(пр. Независимости, 56  
г. Минск, ), код 720
SWIFT-код: AKBBBY2X
БИК: 153001795 (код 795)  
УНП 100325912  
ОКПО 37387991

р/с  3632960730077  
в российских рублях

Корреспондентский банк:
ОАО «Сбербанк России», 
Москва
Корреспондентский счет:
30101810400000000225 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России, г. Москва
БИК 044525225  
ИНН 7707083893 
SABRRUMM RUB

Корреспондентский счет:
30111810700000000063
ОАО «АСБ Беларусбанк»

ГНУ «Объединенный институт 
машиностроения 
НАН Беларуси»
ул. Академическая, 12,  
220072, г. Минск,  
Республика Беларусь
УНН 190410065,  
ОКПО 37584409

Банк: ф-л № 529 «Белсвязь» 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
(г. Минск,  
пр. Независимости, 56),  
код 720
(Joint-Stock Savings Bank 
«BELARUSBANK»)

SWIFT-код: AKBBBY2X
BIC: 153001795 (code 795)  
UNP 100325912 
OCPO 37387991

р/с № 3632960730035  
в долларах США

Корреспондентский банк:
«Стэндард Чартэрд Банк», 
Нью-Йорк 
(STANDARD CHARTERED BANK, 
NEW YORK)

Корреспондентский счет:
Account No: 3582021714001
SWIFT–code: SCBLUS33 USD

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

для граждан других государств

для граждан Республики Беларусь

получатель:  
ГНУ «Объединенный институт  
машиностроения НАН Беларуси» 
ул. Академическая, 12, 220072,  
г. Минск, Республика Беларусь 
УНН 190410065, ОКПО 37584409

р/с 3632960730022  
в белорусских рублях

в ф-ле 529 «Белсвязь» 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(пр. Независимости, 56, г. Минск),  
код 720



УВАжАЕМЫЕ КОллЕГИ!
Приглашаем вас принять участие  

в работе Международной  
научно-технической конференции 

«ИННОВАЦИИ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ-2014»

2–3 октября 2014 г.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВлЕНИЯ

КАлЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРжКА

ФОРМА УЧАСТИЯ

СВЕДЕНИЯ ДлЯ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

СУММА ОРГВЗНОСА

• Общие проблемы машиностроения,  
испытания, сертификация

• Методы конструирования, расчета машин 
и их компонентов

• Надежность и безопасность машин  
и их компонентов

• Машиностроительные материалы  
и технологии

• журнал «Механика машин, механизмов 
и материалов»  
http://oim.by/ru/zhurnal

• Интернет-сайт Института 
http://oim.by

• Интернет-портал «Русский инженер-
транспортник» http://rusaen.ru

Для участия в конференции необходимо по 
почте (ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, 
Республика Беларусь) и по электронной почте 
p_v_s@tut.by направить:
• заявку на участие
• доклад (от одного автора принимается  

не более 3-х докладов)
• экспертное заключение (для граждан Ре-

спублики Беларусь)
• соглашение о передаче прав на опубли-

кование доклада (подписывается всеми 
авторами)

• копию платежного поручения о перечисле-
нии организационного взноса

Рабочие языки конференции: русский,  
белорусский, английский.

Принятые Оргкомитетом доклады участни-
ков, оплативших оргвзнос, будут опубликова-
ны в сборнике научных трудов «АКТУАлЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ».

Сборник включен в Перечень 
научных изданий Республики Беларусь 

для опубликования результатов 
диссертационных исследований 

Подробная информация о конференции, 
формы документов (заявка, соглашение, до-
говор, акт об оказании услуг), банковские рек-
визиты, а также Правила представления руко-
писей докладов размещены на официальном 
Интернет-сайте Института.
Доступ: http://oim.by/ru/konferensia_2014
 
ВНИМАНИЕ!
Доклады, не отвечающие Правилам пред-
ставления рукописей докладов и поступившие  
в оргкомитет позднее 1 июля 2014 г., не рас-
сматриваются и не возвращаются.

Прием заявок на участие  
и докладов

до 01.07.2014 

Прием организационного  
взноса

до 20.09.2014

Регистрация участников 02–03.10.2014

Открытие конференции 02.10.2014

Работа конференции 02–03.10.2014

Отъезд участников 03.10.2014

• выступление с докладами:  
пленарным (до 25 минут),  
секционным (до 10 минут)

• участие без доклада

Организационный взнос включает:
• затраты на техническое обеспечение 

конференции
• питание (кофе-брейки, обед, деловой ужин) 

и культурную программу участников
• изготовление комплекта участника 

конференции
• издание сборника научных трудов 
• почтовые услуги (в том числе стоимость 

почтовой пересылки сборника научных  
трудов для зарубежных участников) 

• расходные материалы

Оплата одного оргвзноса предостав-
ляет право получения одного сборника 
научных трудов автору или авторскому 

коллективу

• для граждан Республики Беларусь — 
сумма, эквивалентная 100 долл. США. 
Оплата осуществляется в белорусских  
рублях по курсу Национального банка  
Республики Беларусь на день оплаты

• для граждан других государств — сум-
ма, эквивалентная 150 долл. США. Оплата 
осуществляется в долларах США или рос-
сийских рублях

В платежном поручении в графе «Назначе-
ние платежа» указать: Оргвзнос за участие 
в конференции. Организация. Фамилия, 
имя, отчество.

Своевременная оплата 
организационного взноса является 

необходимым условием участия  
в конференции и включения доклада  

в программу

• Проезд, питание и проживание — за счет 
участников конференции

• Бронирование гостиницы иногородние 
участники осуществляют самостоятельно


