
 

 
 

 

 

 

 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Все своевременно представленные доклады без ограничений и в полном объ-

еме будут опубликованы к началу работы конференции в специальном выпуске 
журнала «Литье и металлургия» № 3, 2012. Требования к оформлению публика-
ций: материалы предоставляются на дисках CD-R, CD-RW; текстовые материа- 
лы – в редакторе Microsoft Word; графические материалы – в форматах TIFF, GIF,  
BMP, PCX, JPEG (min 300 dpi), CDR (CorelDraw версий 13–14). Темы докладов,  
Ф. И. О. авторов и участников конференции, а также полные тексты докладов на-
правлять в оргкомитет конференции до 15.08.2012 г. На основании этих заявок бу-
дут сформированы программа конференции и содержание спецвыпуска журнала.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ
Заявку на участие в конференции письменно направлять в адрес оргкомитета 

(Ассоциация литейщиков и металлургов) до 01.10.2012 г. или возможна регистра-
ция на сайтах www.alimrb.by и www.limrb.by. 

Заявку на участие в выставке – в адрес ЗАО «Минскэкспо» до 01.10.2012 г. или 
возможна регистрация на сайтах www.minskexpo.com и www.alimrb.by. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ*
Регистрационный взнос участия в конференции для одного делегата составляет 

250 Евро без НДС, включающий комплект делегатских материалов, участие в науч-
ной программе конференции, технические и тематические экскурсии, участие в вечере 
литейщиков и металлургов. Оргвзнос за участие в конференции необходимо оплатить 
до 01.10.2012 г. на расчетный счет оргкомитета: Получатель: Ассоциация литейщиков  
и металлургов РБ, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 24, УНП 191303541. Для перечис-
ления рос.рублей: «Приорбанк» ОАО ЦБУ 111, г. Минск, пр-т Машерова, 40, МФО 
153001749, р/счет 3015018472511/643. Банк получателя: Сбербанк России ОАО, г. Мо-
сква, Россия, № счета 30111810200000000136, БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/счет 
30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, SWIFT-SABRRUMM.

* СТОИМОСТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ выставочных стендов см. на сайтах:
ЗАО «МИНСКЭКСПРО» – www.minskexpo.com; АЛиМ – www.alimrb.by.

ПРОЖИВАНИЕ
Оргкомитет бронирует гостиничные номера (в зависимости от требуемой ком-

фортности) только по письменным заявкам делегатов (по e-mail, факсу) не позд-
нее, чем за две недели до начала конференции и выставки.

Ассоциация литейщиков и металлургов РБ
220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 24, комн. 8
Тел./факс: (+ 375 17) 292-74-75, 331-11-16, 292-50-60
e-mail: alimrb@tut.by, limrb@tut.by; www.alimrb.by, www.limrb.by 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Международной научно-технической конференции 

«Литейное производство  
и металлургия 2012. Беларусь»

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Организация __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________
Ученая степень ________________________________________________________
Ученое звание _________________________________________________________
Адрес, тел./факс, моб. тел. ______________________________________________ 
______________________________________________________________________
Название доклада (если будет представлен на секции) _______________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
На Ваши платежные реквизиты АЛиМ за участие в работе конференции _____ чел.
перечислено ____________________________________________________ рублей 
(платежное поручение № _____ от ________________ 2012 г.), копия прилагается. 

Руководитель организации 
______________________________________________

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
1. Литейное производство: технология и материалы, оборудование, плавка 

сплавов, приборы контроля, экология, охрана труда, информационные технологии.
2. Металлургическое производство: технология плавки, технология разливки, 

прокатное, волочильное и трубное производства, производство металлокорда, ох-
рана труда, экономика.

3. Тематические научно-технические семинары молодых ученых и студентов.
По желанию компаний возможна организация целевых семинаров (на платной 

основе).

ПЛАН РАБОТЫ
22 октября (понедельник)

День приезда.
Регистрация участников конференции (ул. Я. Коласа, 24, БНТУ, МТФ, ауд. 8М).

23 октября (вторник) 
1000–1200

Регистрация участников конференции (футбольный манеж).
1200

Торжественное открытие выставки (футбольный манеж).
1430–1700

Юбилейное пленарное заседание участников конференции, награждение лау-
реатов Премии АЛиМ (конференц-зал № 1) 

1830–2300

Торжественный вечер литейщиков и металлургов.
24–25 октября (среда, четверг)

Научно-технические семинары и тематические секции (конференц-залы № 1–3)
Литейное производство: технология и материалы, оборудование, плавка спла-

вов, приборы контроля, экология, охрана труда, информационные технологии. 
Металлургическое производство: технология плавки, технология разливки, про-

катное, волочильное и трубное производства, производство металлокорда, охрана 
труда, экономика. 

Научно-технические семинары молодых ученых и студентов.
Целевые семинары компаний.

26 октября (пятница)
Технические экскурсии в литейные цеха предприятий г. Минска.
Обзорная экскурсия по историческим и памятным местам г. Минска.
Отъезд участников конференции.


