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Организация-партнер 
Ассоциация по развитию международных исследований 
и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» 

Научный и организационный комитеты Всероссийской конференции с 
международным участием «XII Семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике» 
приглашают Вас принять участие в работе конференции. 

Организатором Семинаров ВУЗов по теплофизике и энергетике с начала их проведения 
является Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. Первый семинар 
кафедр и групп теплофизического профиля вузов Сибири и Дальнего Востока 
состоялся в Новосибирске в 1978 году. В последующие годы Семинар, переросший во 
Всероссийскую конференцию с международным участием, проводился в научных 
центрах Томска, Владивостока, Барнаула, Иркутска, Красноярска (2009), Кемерово 
(2011), Екатеринбурга (2013), Казани (2015), Москвы (2017), Санкт-Петербурга (2019). 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель 
Маркович Д.М., академик РАН, ИТ СО РАН 
Заместители председателя 
Першуков В.А., д.т.н., РОСАТОМ 
Калайдин Е.Н., д.ф.-м.н., профессор, КубГУ 
Куйбин П.А., д.ф.-м.н., ИТ СО РАН 
Ученый секретарь 
Скрипкин С.Г., к.ф.-м.н., ИТ СО РАН 

(Список членов Программного комитета будет представлен во Втором информационном сообщении) 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель Члены оргкомитета 
Алексеенко С.В., академик РАН, ИТ СО РАН Жаксимбетова М.М., Техническая 
Заместители председателя академия Росатома 
Калайдин Е.Н., д.ф.-м.н., профессор, КубГУ Горбачева Е.В., КубГУ 
Куйбин П.А., д.ф.-м.н., ИТ СО РАН Квон А.З., ИТ СО РАН 
Ученый секретарь Шарифуллин Б.Р., ИТ СО РАН 
Скрипкин С.Г., к.ф.-м.н., ИТ СО РАН Зубова С.В., ООО «Научный сервис» 

Контрольные сроки 
23 июля 2021 г. – окончание приема заявок на участие и тезисов докладов 
1 августа 2021 г. – извещение о принятии докладов 
30 августа 2021 г. – завершение приема полных текстов докладов 
1 сентября 2021 г. - заключение и оплата договоров участия и публикации статей 
30 сентября 2021г. - публикация финальной программы конференции на сайте 
25-27 октября 2021 г. – проведение конференции

Тематические направления конференции 

• Физическая гидрогазодинамика и тепломассообмен
• Горение натуральных топлив
• Математическое моделирование в теплофизике и энергетике
• Свойства рабочих тел и конструкционных материалов в энергетике
• Энергоэффективность и энергосбережение
• Совершенствование энергетического оборудования ТЭС и АЭС
• Водоподготовка и водно-химический режим
• Возобновляемые источники энергии
• Вопросы экологической безопасности
• Образовательные программы по теплофизике и энергетике

В программу конференции будут включены: 
• Лекции ведущих российских ученых (30 мин., включая вопросы)
• Секционные устные доклады (20 мин., включая вопросы).

Официальный язык конференции – русский. 

Регистрация, подача тезисов и полнотекстовых докладов 
Регистрация участников конференции проводится до 23 июля 2021 года. Для 

участия в конференции необходимо зарегистрировать заявку участника через 
электронную форму конференции на сайте и выслать на электронную почту 
tpeac2021@gmail.com оформленные согласно образцу тезисы доклада. 

В программу конференции будут включены оригинальные доклады, 
отражающие современное состояние науки в указанных направлениях. Вопросы по 
проведению конференции, регистрации, подачи тезисов докладов можно направлять 
в адрес Оргкомитета tpeac2021@gmail.com. 

Планируется издание в 2022 году трудов конференции (докладов) в виде 
выпуска международного электронного издания, входящего в базу данных Web of 
Science и/или Scopus (оплата 9000 руб. за одну статью по отдельному договору). 

https://forms.gle/ohfBMoxN6TWA2DNr8
https://www.itp.nsc.ru/conferences/svuz2021/index.html
mailto:tpeac21@gmail.com
mailto:tpeac21@gmail.com


Место проведения и общие условия 

Конференция будет проводиться на базе санатория Южное взморье, г. Сочи. 
Для участников конференции действуют специальные цены при заселении в санаторий 
«Южное взморье» (проживание включает 3х разовое питание) с 24 по 27 октября 2021 
года. Подробную информацию о бронировании можно найти на сайте конференции в 
разделе проживание. 

В конференции могут принять участие: студенты, аспиранты, специалисты, 
молодые и ведущие ученые ВУЗов, академических институтов, научно-
исследовательских центров и других организаций. Организационный взнос за участие в 
работе Конференции составляет 9000 рублей, для студентов и аспирантов 7000 рублей. 
Публикация (по желанию) полнотекстовых докладов в сборнике трудов, 
индексируемом Scopus оплачивается отдельно. 

Во время проведения конференции для участников и сопровождающих лиц 
будет организована культурная программа. 

Контакты Оргкомитета 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе 
СО РАН, 630090, г. Новосибирск, просп. 
Академика Лаврентьева, 1. 
Куйбин Павел Анатольевич 
Телефон: +7 (383) 316-51-35 
Факс: (383) 330-84-80 
E-mail: kuibin@itp.nsc.ru 
Скрипкин Сергей Геннадьевич 
тел. сот.: +7(953)7858665 
E-mail: tpeac2021@gmail.com 

ООО «Научный сервис» 
Зубова Светлана Васильевна 
Телефон: +7 (383)363-49-77 
 E-mail: svetazubova@gmail.com 

С нетерпением ждем с Вами встречи на конференции! 

https://uvzmorie.ru/
https://www.itp.nsc.ru/conferences/svuz2021/venue.html
mailto:kuibin@itp.nsc.ru
mailto:tpeac21@gmail.com
http://svetazubova@gmail.com/
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