
 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас 

принять участие в работе 

 
XXVII международной 

научно-практической конференции  
аспирантов, магистрантов и студентов 

 

ФИЗИКА 
конденсированного состояния 

 
(ФКС – XXVII) 

 
18 апреля 2019 г. 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

 

Планируется работа следующих секций: 
 
1. Изучение молекулярной структуры и 

свойств конденсированного состояния. 
2. Математические методы и компьютер-

ное моделирование в физике конден-
сированного состояния. 

3. Приборы и техника эксперимента. 
4. Актуальные вопросы методики изуче-

ния физики конденсированных состоя-
ний. 

 
В программе конференции предусматривают-
ся пленарные и секционные доклады. Про-
должительность секционного доклада –  
10 минут. 

 
Рабочие языки конференции: 
белорусский, русский, польский, английский. 

 

Требования к оформлению материалов 
 

 

УДК  (указывают авторы) 
И. И. ИВАНОВ, П. П. ПЕТРОВ 

– пустая строка – 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
– пустая строка – 

Аннотация на русском языке (3–4 строки) 

Текст материалов 
Список литературы  

Резюме на английском языке (3–4 строки) 

– пустая строка – 

Сведения об авторах 

Сведения о научном руководителе 

 

 

 Текст материалов печатается на странице 
формата А4. 
 Шрифт: Times New Roman (стиль обычный). 
 Поля: слева – 2.0 см, справа – 2.0 см,  

сверху – 1.8 см, снизу – 3.0 см. 
 Нумерация страниц не требуется. 
 Объем материалов – до 2-х страниц  

формата A4. 
 Тип файла: Microsoft Word 97–2003 или  

Microsoft Word 2007. 
 

 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Индекс УДК: размер 10 пт, выравнивание 

слева. 

 

Авторы: размер 10 пт, прописными буквами, 

выравнивание по центру. 

 

Название: размер 10 пт, буквы прописные, 

жирный шрифт, выравнивание по центру. 

 

Текст: размер 10 пт, через интервал 1.0, от-

ступ абзаца 0.8 см, выравнивание по ширине. 

 

Аннотация, резюме, список литературы, 

сведения об авторах и научном руководи-

теле: размер 9 пт, через интервал 1.0, отступ 

абзаца 0.8 см, выравнивание по ширине. 

 

Рисунки в черно-белых тонах. 

 

Подписи к рисункам: размер 9 пт, жирный 

шрифт, выравнивание по центру. 

 

Список литературы, таблицы, рисунки: 

согласно Инструкции по оформлению диссер-

тации, автореферата и публикаций по теме 

диссертации (http://www.vak.org.by). 

 

Сведения об авторе(ах): фамилия, имя, 

отчество полностью; место учебы, город, 

страна, адрес электронной почты для пере-

писки (размер 9 пт, стиль обычный). 

 

Сведения о руководителе: фамилия, имя, 

отчество полностью; звание, ученая степень; 

место работы, город, страна, адрес электрон-

ной почты для переписки (размер 9 пт, стиль 

обычный). 

 

Все формулы, а также по тексту все сим-

волы латинского, греческого и иных алфави-

тов должны быть набраны с помощью встро-

енного в MS Word редактора формул  

MS EQUATION 3,0 (размер символов 10 пт). 

Длина формул и ширина таблиц и рисунков  

не должны превышать 110 мм. 

http://www.vak.org.by/


Министерство образования  
Республики Беларусь 

Учреждение образования  
«Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» 

 
XXVII международная 

научно-практическая конференция  
аспирантов, магистрантов и студентов  

 

 

«Физика конденсированного 
состояния» 

 

 
(с приглашением участников из других стран) 

 

 
 

18 апреля 2019 г. 
 

Республика Беларусь 
г. Гродно 

 

Место проведения: 
физико-технический факультет 

ГрГУ им. Я. Купалы 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Для участия 
в XXVII международной  

научно-практической конференции 
аспирантов, магистрантов и студентов 

«Физика конденсированного состояния» 
 

Вам необходимо в срок до 03 марта 2019 года: 
 
1. зарегистрироваться на сайте физико-технического факульте-

та по ссылке  
http://www.ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-
konferentsii.html 
 

2. выслать на электронный адрес FKS@grsu.by 
 материалы доклада, оформленные в соответствии с требова-

ниями; 
 рецензию в произвольной форме, подписанную научным ру-

ководителем; 
 квитанцию об оплате оргвзноса. 

 
Файлы размера более 512KB необходимо 
архивировать (RAR, ZIP, ARJ). 
 
За справками обращайтесь: 
тел: +375 (152) 74 34 14 
тел/fax: +375 (152) 48 68 81 
e-mail: FKS@grsu.by. 
 

ОРГВЗНОС 
Для организации и проведения конференции необходимо опла-
тить организационный взнос в размере 14,00 бел. рублей для 
участников-резидентов Республики Беларусь; 7,00 долл. США, 
6,00 евро или 450,00 росс. руб. для нерезидентов Республики 
Беларусь. 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСА: 

 Расчетный счет в белорусских рублях (BYN) 
ф-л 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, 
BIC SWIFT:  AKBB BY 21400   
Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 
УНН 500037559 
Получатель: ГрГУ им. Я. Купалы, цель: оргвзносы (с указанием 
фамилии участника с пометкой «За участие в ФКС-ХХVII»). 

 
 Расчетный счет в долларах США (USD) 
Citibank N.A., NEW YORK 
SWIFT code: CITIUS33 
a/n 36316365 
Belarusbank 
SWIFT code: AKBBBY2X 
Payer’s Identification Number UNP 100325912 
Branch № 400 - the Grodno regional administration of  
JSC «Savings Bank «Belarusbank» 
Bank Address:  230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya 5 
BIC SWIFT AKBB BY 21400 
a/n BY77 AKBB 36329000051504000000 
UNP 500037559 
Payment Receiver: Yanka Kupala State University of Grodno. 
Purpose of Payment: Participation fee (specify last name of partici-
pant; with notice «Participation in FKS-XXVII»). 

 

 Расчетный счет в российских  рублях (RUB) 
ПАО Сбербанк,  Москва 
SBERBANK , MOSCOW 
корсчет  30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525225 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 30111810700000000063 
SWIFT code: SABRRUMM 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк  
«Беларусбанк» 
SWIFT/БИК : AKBBBY2X 
УНП 100325912 
ОКПО 37387991 
Филиал  №400 Гродненского областного управления  
ОАО«АСБ Беларусбанк» ,  
BIC/SWIFT: AKBB BY 21400 
Р/с BY74 AKBB 36329000051894000000 
УНП 500037559 
Получатель: ГрГУ им. Я. Купалы, цель: оргвзносы (с указанием 
фамилии участника с пометкой «За участие в ФКС-ХХVII»). 

 
 Расчетный счет в евро (EUR)  
Helaba, Франкфурт-на-Майне 
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE. 
FRANKFURT AM MAIN 
SWIFT/ HELADEFF 
a/n 00 96012 000 
Belarusbank 
BIC /SWIFT: AKBBBY2X 
Payer’s Identification Number UNP 100325912 
Branch № 400 - the Grodno regional administration of  
JSC «Savings Bank «Belarusbank» 
Bank Address:  230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 
BIC SWIFT AKBB BY 21400 
a/n  BY29 AKBB 36329000051924000000 
UNP 500037559 
Payment Receiver: Yanka Kupala State University of Grodno. 
Purpose of Payment: Participation fee (specify last name of partici-
pant; with notice «Participation in FKS-XXVII»). 
 

Программа конференции составляется путем эксперт-
ного отбора поступивших докладов. Критерии оценки: акту-
альность; новизна; научная, методическая и практическая зна-
чимость. 

Оргвзнос должен быть оплачен до 03 марта 2019 г.  
Расходы по питанию, оплате бронирования и проживания в 
гостинице участники оплачивают самостоятельно. 

Сборник материалов издается в электронном виде до на-
чала работы конференции. Материалы, оформленные с на-
рушением указанных требований, рассматриваться и воз-
вращаться авторам не будут. При положительном решении 
Вам будет выслано приглашение на конференцию. 

 

Заявки и материалы без оплаты оргвзноса и отправ-
ленные позже 03 марта 2019 года, не рассматриваются. 
Материалы, не соответствующие требованиям, не будут 
опубликованы! 

ВНИМАНИЕ! Статьи публикуются в авторском варианте. 
Убедительно просим Вас проверить текст на наличие  
ошибок и тщательно соблюдать требования оформления  
статьи. 

 

http://www.ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html
http://www.ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html
mailto:FKS@grsu.by

