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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Для участия в конференции необходимо
до 25.02.2022 зарегистрироваться и выслать

присоединенным файлом материалы доклада
по следующей ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfGjoTQRDslSf_lrYTd3518
GALUJ7BnNbaFGS8iEuS3WceD

Lw/viewform?usp=pp_url 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ С ДОКЛАДОМ
Участники конференции, планирующие

выступить с докладами, представляют тексты
докладов.

Обращаем Ваше внимание, что представленные доклады не редактируются и являются оригиналами для тиражирования. В связи с этим доклады, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, экспертные заключения о возможности опубликования и соглашение о передаче прав на опубликование должны быть направлены в адрес Оргкомитета до 25 февраля 2022 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и включения докладов в программу конференции. Доклады не рецензируются и авторам не возвращаются. В случае, если участник не принял участие в конференции, но прислал текст доклада и оплатил оргвзнос, ему будет отправлен сборник материалов конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКЛАДОВ

Доклады представляются на русском или английском языках.
Объем доклада не должен превышать 5 страниц формата А4, включая аннотацию, текст, таблицы, рисунки и список литературы.

Электронный шаблон оформления докладов размещен на сайте www.belgim.by
Авторы представляют о себе сведения: фамилия, имя, отчество, место работы, наименование и адрес организации, должность, ученая степень, ученое звание, номера контактных телефонов и адрес электронной почты.

Доклады, не соответствующие требованиям, к рассмотрению не принимаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКЛАДОВ

Электронный шаблон оформления докладов 
размещен на сайте www.belgim.by

Доклады представляются на русском или 
английском языках.

Авторы представляют о себе сведения: 
фамилия, имя, отчество, место работы, 
наименование и адрес организации, должность, 
ученая степень, ученое звание, номера контактных 
телефонов и адрес электронной почты.

      Доклады, не соответствующие требованиям, к 
рассмотрению не принимаются.

Объем доклада не должен превышать 5 
страниц формата А4, включая аннотацию, текст, 
таблицы, рисунки и список литературы.

Подробная информация о конференции, формы 
документов, банковские реквизиты, ссылки для 
регистрации и шаблон оформления доклада 
размещены на официальном Интернет-сайте 
БелГИМ. 

Открытие конференции 05.04.2022

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

Прием заявок и докладов до 25.02.2022
Прием оргвзноса  до 21.03.2022

Работа конференции  05-06.04.2022

интернет-сайт БелГИМ www.belgim.by
научно-технический журнал

«Метрология и приборостроение»

  Для участников из Республики 
Беларусь одновременно с отправкой 
электронного варианта на почтовый 

адрес Оргкомитета необходимо 
выслать печатный вариант 

доклада, соглашение о передаче 
прав, экспертное заключение о 
возможности опубликования.
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Тематические направления работы 
конференции:

– цифровизация в метрологии.

– разработка и применение методик 
(методов) измерений, в том числе референтных;

Приглашаем Вас принять участие
в международной научно-технической 

конференции «Метрология-2022», 
посвященной 30-летию Государственного 

комитета по стандартизации 
Республики Беларусь, которая состоится

5–6 апреля 2022 года
в городе Минске.

- освещение актуальных вопросов развития 
метрологии, теоретических исследований и 
прикладных работ в области обеспечения 
е д и н с т в а  и з м е р е н и й ,  р а с ш и р е н и е  
взаимодействия научного, промышленного и 
бизнес-сегментов, стимулирование развития 
метрологии и активное внедрение ее достижений 
в реальный сектор экономики.

– неопределенность в измерениях;

– калибровка и поверка средств измерений;

Цель конференции:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

– метрологическое обеспечение 
производства; 

– создание эталонов, стандартных образцов и 
высокоточных средств измерительной техники;

– Международная система единиц (SI);

– вопросы теоретической и законодательной 
метрологии;

– метрологическое обеспечение 
измерительных систем;

– сличения и передача единиц измерений;

По представленным материалам будут 
сформированы рабочие секции 

конференции. 

Татарицкий В.Б., Беларусь
Председатель

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ

Коломиец Татьяна Андреевна, Беларусь
Тел. +375 17 363-51-07, факс +375 17 361-50-72

Серенков П.С., Беларусь

Члены международного оргкомитета
Гусев О.К., Беларусь

Гусинский А.В., Беларусь

Кузьменко Ю.В., Украина

Хейфец М.Л., Беларусь

Крень А.П., Беларусь

Чуновкина А.Г., Россия

Лазаренко Е.Р., Россия 

Заместители председателя

Киселев М.Г., Беларусь

Маляревич А.М., Беларусь

Пинчук А.П., Беларусь

Исаев Л.К., Россия

Барташевич Д.П., Беларусь

Чижик С.А., Беларусь

Петер Ульбиг, Германия

Соломахо В.Л., Беларусь

Гуревич В.Л., Беларусь
Бурак А.А., Беларусь

Жагора Н.А., Беларусь

Неежмаков П.И. Украина

Собина Е.П., Россия

Тавгень И.А., Беларусь

Адрес оргкомитета

Крутиков В.Н., Россия

Медведевских С.В.  Россия

Белорусский государственный институт метрологии,
Старовиленский тракт, 93, г. Минск, 220053, Беларусь

Тел. +375 17 363-51-07, факс +375 17 361-50-72

Кузин А.Ю., Россия

E-mail: seminar@belgim.by

Ответственный секретарь

Телефоны для справок:
Тел. +375 17 363-51-07, +375 17 378-65-76

E-mail: seminar@belgim.by

Проезд  и  проживание  оплачиваются  
участниками  конференции  самостоятельно. 

На основании полученных заявок Оргкомитет 
направит в Ваш адрес необходимые для оплаты 
оргвзноса бланки договора, дополнительные 
информационные  сообщения  о  конференции.

Оргкомитет не бронирует места в гостинице и 
стоимость  данной  услуги  в оргвзнос не включена.

– Республики Беларусь: 250 бел. рублей, для 
аспирантов  и  соискателей  125  бел.  рублей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Сумма организационного взноса за участие в 
работе конференции составляет для участников и 
докладчиков (включая НДС):

Оргвзнос  включает  в  себя  покрытие  расходов 
по подготовке и проведению конференции, изда-
нию сборника  материалов  конференции.

– других стран – 100 долларов США, для 
аспирантов  и  соискателей  50  долларов  США.

Участники конференции, планирующие 
выступить с докладами, представляют тексты 
докладов.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ С ДОКЛАДОМ

Обращаем Ваше внимание, что представ-
ленные доклады не редактируются и являются 
оригиналами для тиражирования. В связи с этим 
доклады, оформленные в соответствии с 
прилагаемыми требованиями, экспертные 
заключения о возможности опубликования и 
соглашение о передаче прав на опубликование 
должны быть направлены в адрес Оргкомитета до 
25 февраля 2022 года.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 
включения докладов в программу конференции. 
Доклады не рецензируются и авторам не 
возвращаются. В случае, если участник не принял 
участие в конференции, но прислал текст доклада 
и оплатил оргвзнос, ему будет отправлен сборник 
материалов конференции.
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