«ТЕМПЕРАТУРА-2011»
Четвертая
Всероссийская конференция
по проблемам термометрии
Первое информационное
сообщение
Четвертая Всероссийская конференция «Температура-2011» проводится по решению
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Российской
Академии наук, Государственной корпорации по атомной энергии (Росатом), Российской
Метрологической
Академии,
Международного
научно-технического
общества
приборостроителей и метрологов (МНТО приборостроителей и метрологов), а также
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Инициаторами проведения конференции являются ведущие в области термометрии
российские организации и предприятия, также специалисты евроазиатских региональных
метрологических учреждений (КООМЕТ).
Целью конференции является обсуждение состояния фундаментальных, прикладных и
научно-производственных аспектов разработки и применения средств температуры и
теплофизических величин.
Для подготовки и проведения конференции сформированы Организационный и
программный комитеты, в которые вошли ученые, руководители и специалисты ведущих
научных
метрологических
центров,
академических
институтов,
предприятий-разработчиков
метрологического оборудования и средств измерения теплофизических величин.

Информационную поддержку конференции осуществляют научно-технический
производственный и справочный журнал «ПРИБОРЫ+ автоматизация» (www.priborysmi.ru) и научно-технический журнал «Измерительная техника» (www. gostinfo.ru).
Для участия в работе конференции приглашаются ведущие специалисты Российской
Федерации, США, Великобритании, Германии, Словакии, Польши, Украины, Белоруссии,
Казахстана и других стран.
Тематика конференции
 Фундаментальные проблемы термометрии.
 Проблемы воспроизведения и передачи единицы температуры.
 Контактные и радиационные методы и средства измерения температуры.
 Проблемы измерения температуры в науке и промышленности.
 Проблемы производства средств измерений температуры и их
метрологического обеспечения.
 Проблемы измерений теплофизических величин и их метрологическое
обеспечение
В рамках конференции будут проведены круглые столы с участием руководителей
ведущих заводов-изготовителей метрологического оборудования и средств измерения
теплофизических величин: НПП «Эталон» (г. Омск), ПК «Тесей» (г.Обнинск), НПП
«Элемер» (г.Зеленоград), НПО «Луч» (г.Подольск), а также специалистов Федерального
агентства по техническому регулированию, и метрологических центров ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева, ВНИИМС, СНИИМ и др.

Место и время проведения конференции
Четвертая Всероссийская конференция по проблемам термометрии «Температура-2011»
проводится в С-Петербурге, в гостинице «Азимут» с 19 по 21 апреля 2011года.
Участники конференции будут обеспечены жильем в гостинице, по возможности в
соответствии с пожеланиями указанными в заявке на участие.
Оплата участия
Оргвзнос за одного участника конференции составит 8260 руб. (в т. ч. НДС).
Участники конференции обеспечиваются информационно-программными материалами по
тематике конференции на бумажных и электронных носителях.
Студенты, аспиранты преподаватели вузов, доклады которых будут включены в
программу конференции, освобождаются от оплаты оргвзноса.
Банковские реквизиты для оплаты взноса:
ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
ИНН 7809022120
КПП 783901001
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 19
Расчетный счет № 40502810003000420089 в Филиале "Северная столица"
ЗАО "Райффайзенбанк" г. Санкт-Петербург
К/с 30101810100000000723 БИК 044030723
По окончании конференции каждому участнику будет выдан акт и счет-фактура.
Тезисы докладов и доклады
В соответствии с решением совместного заседания Организационного и Программного
комитетов тезисы, представленные на конференцию рецензируются.
Программа конференции будет составлена из отобранных докладов.
К моменту открытия конференции будет сформирован Сборник докладов.
Для своевременного формирования Сборника необходимо представить в Оргкомитет
тезисы докладов и доклады на русском языке по электронной почте в формате MS Office
Word.







Порядок оформления тезисов
название доклада (Times New Roman, 14 points, регистр –ВСЕ ПРОПИСНЫЕ)
пустая строка
инициалы и фамилии авторов (Times New Roman, 10 points)
название фирмы (Times New Roman, 10 points)
текст (Times New Roman, 12 points)
рисунки отдельными файлами, подрисуночная надпись расположена в тексте и
указывает на место расположения рисунка.

ВНИМАНИЕ! Представленные на конференцию российскими участниками тезисы
докладов и доклады должны иметь разрешение на открытое опубликование.
На пленарных и секционных заседаниях конференции предусмотрена компьютерная
демонстрационная техника.
Сроки представления материалов конференции в оргкомитет
 Заявка для участия в конференции - до 19 марта 2011 года (при подаче заявки после
указанного срока организаторы не гарантируют размещение в гостинице)




Тезисы докладов в электронном виде - до 30 декабря 2010 года
Доклады (в электронном виде) - до 30 января 2011 года

Адрес оргкомитета
Почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, 190005 Московский пр., 19
Контактные телефоны и эл. почта:
Любомиров Андрей Борисович
(812) 323-93-79,
8.911.221.53.03
E-mail: edu@b10.vniim.ru
Крылова Марина Александровна
(4967) 54.09.10
8.916.516.79.26
E-mail: M.A.Krylova@mail.ru

