
Заявка на участие в работе конференции 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Телефон контактный  
Факс  
E-mail  
                        Организация 
Адрес 

 

Страна  
Индекс  
Улица  
Дом  
  

Авторы  
 

Название доклада  
 
 

Форма участия* Обзорный 
доклад Доклад Стендовый 

доклад 
 

Нуждаетесь ли Вы в гости-
нице (общежитии)?* Да Нет 

Какой номер Вам нужен?* Одноместный Двухместный Общежитие 
На какой период необхо-
димо  бронировать гости-
ницу?** 

С_________ По_________ 

 

*Необходимое выделить полужирным шрифтом 
**Стоимость брони и проживания оплачивается участником 
 
 

Заявку на участие в конференции необходимо отправить  
до 1 июня 2010 г. по электронной почте mitfp2010@gmail.com. 

 

Форму заявки можно скачать на сайте http://www.gunipt.edu.ru. 
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ной академии холода  

  

Баранов И.В. зам. председателя оргкомитета, д.т.н., профес-
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По всем вопросам, связанным с проведением конференции, обра-

щаться в оргкомитет по адресу:    
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9 

Санкт-Петербургский государственный университет  
низкотемпературных и пищевых технологий, кафедра физики 

 

   секретарь конференции   Тамбулатова Екатерина Викторовна,  
 Телефоны для справок:  (8-812) 575-61-30,  (8-812) 572-21-61  

                         моб. тел. +7-911-910-88-76 
      E-mail:   mitfp2010@gmail.com 
      http://www.gunipt.edu.ru 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-
технической конференции «Современные методы и средства исследований 
теплофизических свойств веществ», которая проводится в Санкт-
Петербурге в период с 30 ноября по 2 декабря 2010 г. в Санкт-
Петербургском государственном университете низкотемпературных и пи-
щевых технологий (СПбГУНиПТ). 

На конференции предполагается обсудить: 
1. Состояние теплофизических измерений в области низких и уме-

ренных температур (методы и приборы). 
2. Результаты исследований теплофизических свойств. 
3. Вопросы автоматизации теплофизических измерений. 
4. Состояние метрологии теплофизических измерений. 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 
 

Планируемая продолжительность работы: 
– обзорный доклад – 30 мин, 
– доклад – 15 мин, 
– стендовый доклад – 1 лист формата А0. 

 

Для составления программы конференции и планирования ее рабо-
ты просим Вас до 1 июня 2010 г. сообщить о Вашем участии, а также вы-
слать по электронной почте mitfp2010@gmail.com тезисы Вашего доклада. 

Требования к оформлению тезисов доклада: 
Объем – не более 1 страницы. Текст создается в редакторе MS Word. 
Шрифт Times New Roman, кегль 12 (кроме названия). Межстрочное рас-
стояние – одинарное. Красная строка – 1,25. Формат листа – А4, ориента-
ция – книжная. Поля: верхнее – 2,0; нижнее – 2,0; правое – 2,0; левое – 3,0. 
Вверху справа печатается УДК, затем пропустив строку – название докла-
да (по центру, шрифт полужирный, кегель – 14, все буквы – заглавные), 
пропустив строку – фамилии и инициалы авторов (по центру, шрифт по-
лужирный, кегель – 12), далее пропустив строку – организация, на сле-
дующей строке город, страна, далее пропустив строку – основной текст 
тезисов. Текст доклада выровнять по ширине страницы. (Шаблон оформ-
ления тезисов можно скачать на сайте http://www.gunipt.edu.ru). 
Планируется издание трудов конференции в виде отдельного сборника. 

Требования к оформлению материалов конференции для публикации в 
сборнике будут высланы следующим информационным письмом. 

Информационная поддержка осуществляется журналами: «Вестник 
Международной академии холода», «Известия СПбГУНиПТ», электрон-
ный научный журнал «Холодильная техника и кондиционирование». 

Оргкомитет 


