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исследований теплофизических
свойств веществ»
Вторая Международная научно-техническая конференция
Информационное письмо № 1

Санкт-Петербург
28 ноября – 30 ноября 2012 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Второй Международной научно-технической конференции «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ», которая проводится в
Санкт-Петербурге в период с 28 ноября по 30 ноября 2012 г. на базе Института холода и биотехнологий национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики (ИХиБТ
НИУ ИТМО).
На конференции планируется работа двух секций:
СЕКЦИЯ № 1. МЕТОДЫ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СЕКЦИЯ № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВЕЩЕСТВ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

На конференции предполагается обсудить:
1. Состояние теплофизических измерений в области низких и умеренных 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.
Продолжительность работы:
– обзорный доклад на пленарном заседании – 30 мин,
– устный доклад на секции – 15 мин,
– стендовый доклад – 1 лист формата А0, размер шрифта текста – не менее 16 пт.
Для составления программы конференции и планирования ее работы
просим Вас до 31 августа 2012 г. пройти on-line регистрацию (будет
открыта с 11 июня 2012 г.) на сайте:
http://www.ihbt.edu.ru/deyatelnost/nauchnaya/konferencii/mitfp
а также выслать тезисы Вашего доклада согласно требованиям, представленным на сайте конференции.
Организационный взнос участников составляет 1000 рублей.
Магистры, аспиранты и кандидаты наук до 35 лет – бесплатно.
По всем вопросам, связанным с проведением конференции, обращаться в оргкомитет по адресу:
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
Институт холода и биотехнологий, кафедра физики
секретарь конференции Тамбулатова Екатерина Викторовна,
Телефоны для справок: 8(812) 572-21-61;
E-mail; mitfp2012@mail.ru
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