Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
работе Белорусско-Китайского научнотехнического семинара, проводимого с
целью обсуждения результатов проводимых совместно научных исследований и
определения актуальных, наиболее эффективных направлений развития сотрудничества научных центров КНР и
РБ, подготовки предложений по использованию результатов исследований на
промышленных предприятиях.
Научная программа семинара включает сообщения по фундаментальным и
прикладным аспектам современного материаловедения, физико-химии нано- и
метаматериалов, физики и технологии
нанесения покрытий, обработки материалов.

ОРГКОМИТЕТ
Белорусско-Китайского научнотехнического семинара
Хахомов Сергей Анатольевич – ректор Гомельского государственного университета имени
Ф. Скорины (председатель)
Фу Мэньинь – ректор Нанкинского университета
науки и технологии (председатель)
Демиденко Олег Михайлович – проректор по
научной работе Гомельского государственного
университета имени Ф. Скорины (заместитель
председателя)
Рогачев Александр Владимирович – директор
Института Конфуция при ГГУ с белорусской стороны (заместитель председателя)
Ван Лей – директор Института Конфуция с китайской стороны при ГГУ (заместитель председателя)
Горбаш Виталий Григорьевич – директор Института Конфуция БНТУ с белорусской стороны
Бородич Руслан Викторович – начальник научно-исследовательского сектора ГГУ

Учреждение образования
«Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»
Нанкинский университет науки и
технологии
Институт Конфуция при
ГГУ им. Ф. Скорины

Белорусско-Китайский
научно-технический семинар

Рабочие языки семинара – русский, ки- Тезисы докладов объемом не более 1 страницы
тайский, английский.
должны быть представлены на русском или ки-

тайском языках до 20 мая 2018 г.
Полные тексты сообщение планируется опублигосударственный ковать на русском или английском языке в журнале «Проблемы физики, математики и техники».

Контакты:
Адрес: Гомельский
университет им. Ф. Скорины, г. Гомель,
ул. Советская, 104,264019, Беларусь,
Регламент работы конференции
Электронная почта для переписки:
Доклад на пленарном заседании – 20 мин.
Доклад на секции – 10 мин.
chinbelseminar@gmail.com
Сообщение – 5–7 мин.
seminar@gsu.by
Тел. (+375 232)579705, (+375 44) 4170406
(+375 232)578253
Профессор Ван Лей.

г. Гомель
12-13 июня 2018 г.

Информационное сообщение

中白科技论坛组委会
尊敬的同事!
诚邀您参加中白科技论坛，一起交
流合作研究成果，探讨中白之间最现
实、最有效率的合作研究领域，推进科
研合作研究成果在工业企业中的应用。
研讨会的议题包括：介绍现代材料
科学的基础研究及其应用、纳米和超材
料的物理化学、表面涂料的物理学和工
艺，材料加工技术

论 坛 使 用 语 言 ：– 中 文 、 俄 语 和 英
语。

哈霍莫夫 谢尔盖 阿纳多里耶维奇 – 戈
梅利国立大学校长，(组委会主席)
付梦印 – 南京理工大学校长，(组委会主
席)
吉米兼科 奥列克 米哈伊洛维奇 –戈梅
利国立大学副校长，(组委会副主席)
罗家乔夫 亚历山大 弗拉基米罗维奇 –
戈梅利国立大学孔子学院白方院长(组
委会副主席)
王雷 – 戈梅利国立大学孔子学院中方院
长(组委会副主席)
戈尔巴叙 维达利 格里格里耶维奇 – 白
罗斯国立技术大学孔子学院白方院长
巴洛基茨 鲁斯兰 维克多里耶维奇 – 戈
梅利国立大学国际处处长

联系人: 王雷
报告摘要以中文、英语或俄语撰写，
地址: 白罗斯，戈梅利市，264019，苏
不超过一页，请在 2018 年 5 月 20 日前提
维埃大街 104 号，戈梅利国立大学
交。
电子邮箱：chinbelseminar@gmail.com
seminar@gsu.by

电话：(+375 232)579705
(+375 44) 4170406
(+375 232)578253

报告论文的英语或俄语全文将刊登在
名为«物理、数学和技术问题»的期刊上。

会议时间表
全体会议报告时间 – 20 分钟
分会报告 – 10 分钟
新闻通报 – 5–7 分钟

白罗斯共和国教育部
戈梅利国立大学
南京理工大学
戈梅利国立大学孔子学院

中白科技论坛

戈梅利市
2018 年 6 月 12-13 日

会议通知

