Уважаемые коллеги,
Институт прикладной физики Академии наук Молдовы извещает Вас о проведении в
г. Кишиневе, Республика Молдова, 13-17 сентября 2010 года
• V
Международной
Конференции
по
материаловедению
и
физике
конденсированных сред (MSCMP 2010)
• Симпозиума «Электрические методы обработки материалов», посвященного
столетию со дня рождения первого директора института академика Бориса
Романовича Лазаренко.
Программы Конференции и Симпозиума включают пленарные доклады, устные
сообщения и стендовые сессии. Длительность пленарных докладов не более 30 минут,
устных сообщений - 15 минут. Рекомендуемый размер стендов 90 cм x 120 cм (формат
А0).
Официальным языком Конференции является английский, Симпозиума английский и
русский.
Тематика симпозиума включает в себя следующие разделы:
• теория
и
современные
технологии:
электро-физико-химические
и
комбинированные методы обработки материалов, включая поверхностную
обработку;
• из истории электроискровой обработки материалов;
• использование электрических полей, токов и разрядов для интенсификации теплои массопереноса;
• повышение эффективности обработки биологических препаратов и пищевых
продуктов;
• современное оборудование для электрической обработки материалов.
Для участия в Симпозиуме необходимо выслать на электронный адрес Симпозиума
mscmp2010@phys.asm.md, mscmp2010@gmail.com не позднее 8 июня 2010 года тезисы
докладов и заполненную регистрационную форму.
До 30 июня Программный комитет разошлет участником сведения о принятии докладов
для участия в Симпозиуме.
Детали обоих форумов можно будет найти на сайте http://phys.asm.md/mscmp2010.
Тезисы докладов должны быть оформлены на русском или английском языке и не
превышать одну страницу формата А4, включая рисунки. Текст должен быть набран в
редакторе Word for Windows, шрифт “Times New Roman”, 11 пунктов через 1 интервал.
Размер полей - 2 см со всех сторон. Название доклада центрируется и набирается
большими буквами жирным шрифтом. Далее, через 1,5 интервала следует список авторов
с подчеркнутой фамилией докладчика, организация и адрес (наклонный шрифт). После
одного пробела следует текст тезисов.
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике
Доклады Симпозиума будут опубликованы в журнале «Электронная обработка
материалов». Авторы представляют в Оргкомитет твердую копию доклада и электронную
версию на русском или английском языке в формате, соответствующем Требованиям для
авторов журнала, которые можно найти на сайте www.allertonpress.com/journals/sur.htm
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