
Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие 
в работе XXXII Сибирского теплофизического 
семинара посвященного 80-летию со дня рожде-
ния академика В.Е. Накорякова. 

 
 
Научные направления 

 

• Гидрогазодинамика и тепломассоперенос в 
однофазных средах; 

• Устойчивость, волны и турбулентность; 
• Многофазные течения и тепломассообмен при 
фазовых превращениях; 

• Фундаментальные и прикладные исследования 
газогидратов; 

• Процессы переноса в микро- и наносистемах; 
• Процессы переноса при физико-химических 
превращениях, включая горение; 

• Теплофизические свойства веществ и лучистый 
теплообмен; 

• Неравновесные процессы в разреженных газах 
и плазме; 

• Теплофизические проблемы энергетики;  
энергоэффективность и энергосбережение; 

• Теплофизические основы альтернативной и 
водородной энергетики. 

 
Программой  семинара  предусмотрены  при-

глашенные  и  стендовые  доклады,  представляю-
щие  значительный  научный  и  практический 
интерес  и  содержащие  новые  неопубликован-
ные  результаты. 

 
 
 

Организационный комитет семинара 
 

Председатель: 
Алексеенко С.В., член-корреспондент РАН,  
директор ИТ СО РАН 
 

Сопредседатель: 
Накоряков В.Е., академик РАН 
 

Заместители председателя: 
Павленко А.Н., член-корреспондент РАН; 
Станкус С.В., доктор физ.-мат. наук 
 

Ученые секретари:  
Кекалов А.Н., кандидат физ.-мат. наук, 
Мезенцев И.В., кандидат техн. наук, 
Месаркишвили З.С., кандидат техн. наук 
 

Члены оргкомитета: 
Бурдуков А.П., доктор техн. наук  
Гешев П.И., доктор физ.-мат. наук 
Елистратов С.Л., доктор техн. наук 
Кабов О.А., доктор физ.-мат. наук 
Кавазое Й., профессор 
Кашинский О.Н., доктор физ.-мат. наук 
Кедринский В.К., доктор физ.-мат. наук 
Кривобоков В.П., доктор физ.-мат. наук 
Кузнецов В.В., доктор физ.-мат. наук 
Куйбин П.А., доктор физ.-мат. наук 
Леонтьев А.И., академик РАН 
Маркович Д.М., чл.-к. РАН 
Нигматулин Р.И., академик РАН 
Новопашин С.А., доктор физ.-мат. наук 
Ока С., профессор 
Покусаев Б.Г., чл.-к. РАН 
Предтеченский М.Р., чл.-к. РАН 
Прибатурин Н.А., доктор техн. наук 
Ребров А.К., академик РАН 
Рубцов Н.А., доктор техн. наук 
Терехов В.И., доктор техн. наук 
Фаворский О.Н., академик РАН 
Федорук М.П., доктор физ.-мат. наук 
Фомин В.М., академик РАН 
Фортов В.Е., академик РАН 
Ханьялич К., профессор 
Шарыпов О.В., доктор физ.-мат. наук  
Яворский Н.И., доктор физ.-мат. наук 
Ярыгин В.Н., доктор техн. наук 

Регистрационный взнос 
 

Регистрационный   взнос   для   участников 
семинара  составляет  5000  руб.,  включая  НДС. 
Студенты  и  аспиранты  от  уплаты  оргвзноса 
освобождаются.  Участие  в  товарищеском ужи-
не  для  аспирантов  и  студентов  составляет  
2500  руб. 

Оплата оргвзноса производится до 31 октября 
2015 г. по договору. Формы договоров размеще-
ны на сайте конференции. Оргвзнос включает 
расходы по организации и проведению конфе-
ренции, папку участника, сборник тезисов докла-
дов (диск CD), кофе-брейки, товарищеский ужин. 

 
 

Реквизиты 
 

ИНН 5408100040/ КПП 540801001 
УФК по Новосибирской области 
(ИТ СО РАН л/с 20516Ц21420) 
БИК 045004001 
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
Р/сч. 40501810700042000002 
 

Назначение платежа: 
КБК – 00000000000000000130 
Аванс   (100%)   на   оказание   услуг   по   обес-
печению   участия   в   конференции   «СТС-32»   
по договору   № _________ 

 
 

Издание материалов семинара 
 

К началу конференции будет издан сборник 
тезисов докладов в виде электронного носителя 
информации с присвоенным ISBN. Официальный 
издатель трудов семинара – издательство Инсти-
тута теплофизики СО РАН. 



Требования к оформлению тезисов докладов 
 

 Объем тезисов – до 2 страниц формата А4. 
При наборе тезисов использовать шрифт Times 
New Roman (11 pt) с одинарным интервалом. По-
ля  со  всех  сторон  по  25 мм.  Абзацный  отступ 
7 мм, выравнивание – по ширине страницы.  
 НАЗВАНИЕ доклада печатается заглавными 
буквами жирным шрифтом по центру страницы, 
фамилии и инициалы авторов – под названием, 
пропустив одну строку, также жирным шрифтом 
по центру. Организация – место работы авторов – 
на следующей строке по центру курсивом. 
 Ссылки на цитируемую литературу указыва-
ются в квадратных скобках в порядке, соответст-
вующем появлению в тексте. 
 Список литературы оформляется следующим 
образом: 
 для книг – фамилия и инициалы авторов, на-
звание, место издания, издательство, год издания, 
общее количество страниц; 
 для журнальных статей – фамилия и инициа-
лы авторов, полное название статьи, название 
журнала, год издания, номер тома, номер выпус-
ка, страницы начала и конца статьи. 
 Образец оформления тезисов представлен на 
сайте семинара:  
http://www.itp.nsc.ru/conferences/sts32 
 Тексты тезисов докладов вместе со сведе-
ниями об авторах рекомендуется представить в 
электронном виде в форматах Word (.doc) и PDF 
по адресу sts32@itp.nsc.ru 

Оргкомитет не устанавливает специальных 
требований по оформлению стендовых докладов, 
но название доклада и список авторов должны 
легко читаться с расстояния 1-2 метров, кроме 
того стенд должен быть распечатан на одном из 
стандартных форматов А0 или А1 

Контрольные даты 
 
 

1 сентября 2015 г. – срок представления тезисов 
1 октября 2015 г.  – извещение о принятии работ 

 
Информация для контактов и переписки 

 

Тезисы докладов в двух экземплярах, экспертное 
заключение, сведения об авторах (отдельно на 
каждого автора) просим направлять по адресу: 
 

Институт теплофизики СО РАН 
630090, г. Новосибирск, просп. Лаврентьева, 1 
Оргкомитет СТС-32 
 

Тел./факс (383) 330-84-80 
E-mail: sts32@itp.nsc.ru 
http://www.itp.nsc.ru/conferences/sts32 

 
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия  _________________________________ 
 

Имя  _____________________________________ 
 

Отчество  _________________________________ 
 

Название доклада  __________________________ 
 

Организация  ______________________________ 
 

Должность  ________________________________ 
 

Ученая степень, звание  _____________________ 
 

Почтовый адрес  ___________________________ 
 

Дом, улица  ________________________________ 
 

Город  ____________________________________ 
 

Почтовый индекс  __________________________ 
 

Телефон  __________________________________ 
 

Факс  _____________________________________ 
 

Эл. почта  _________________________________ 
 

Требуется забронировать гостиницу: 
- одноместный номер,  
- одно место, 
-  иное 

 

ПЕРВОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

 
Федеральное агентство научных организаций 

 

Отделение энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления РАН 

 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе 
Сибирского отделения РАН 

 

Российский национальный комитет 
по тепломассообмену 

 

Новосибирский государственный университет 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 
 

 

 
 

Всероссийская конференция 
«XXXII Сибирский  

теплофизический семинар», 
посвященная 80-летию со дня рождения 

академика В.Е. Накорякова 
 
 

19 – 20 ноября 2015 г. 
Новосибирск 

 


