
 
 

 

 

 

9-й семинар СО РАН – УрО РАН 

ТЕРМОДИНАМИКА И 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Новосибирск, 30 июня-3 июля 2014 года  

http://www.niic.nsc.ru/conferences/9-seminar/ 

 

Второе информационное сообщение 

Приглашение 

 
Дорогие коллеги, 

Организационный комитет 9-го семинара СО РАН–УрО РАН «Термодинамика и 

материаловедение» сообщает, что семинар будет посвящен памяти выдающегося 

физико-химика и материаловеда академика Федора Андреевича Кузнецова. 

Мероприятие состоится в Новосибирске, в Институте Неорганической Химии им. 

А.В. Николаева СО РАН с 30 июня по 3 июля 2014 года. Приглашаем Вас принять 

участие в работе семинара. 

 

http://www.niic.nsc.ru/conferences/9-seminar/


Организаторы семинара: 

 

- Научный совет РАН по физико-химическим основам полупроводникового 

материаловедения 

- Секция по химической термодинамике и термохимии Научного совета РАН 

по физической химии 

- Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН 

- Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

- Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

- Институт химии твердого тела УрО РАН 

- Институт металлургии УрО РАН 

 

Организационный и программный комитет семинара 

Председатель – В.П. Федин, ИНХ СО РАН, чл.-к. РАН  

Заместитель председателя – Н.В. Гельфонд, ИНХ СО РАН, д.х.н.  

Ученый секретарь – Л.Н. Зеленина, ИНХ СО РАН, к.х.н.  

 

Г.П. Швейкин, ИХТТ УрО РАН, академик  И.А. Зверева, СПбГУ, д.х.н. 

В.Н. Пармон, ИК СО РАН, академик   С.В. Станкус, ИТ СО РАН, д.ф.-м.н. 

Н.З. Ляхов, ИХТТМ СО РАН, академик   А.Б. Каплун, ИТ СО РАН, д.т.н. 

В.Г. Бамбуров, ИХТТ УрО РАН, чл.-к. РАН  А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, д.ф.-м.н. 

А.Б. Ярославцев, ИОНХ РАН, чл.-к. РАН  И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, д.х.н. 

В.Л. Кожевников, ИХТТ УрО РАН, чл.-к. РАН  Е.В. Поляков, ИХТТ УрО РАН, д.х.н. 

Е.А. Гудилин, МГУ, чл.-к. РАН    Т.А. Денисова, ИХТТ УрО РАН д.х.н. 

В.В. Гусаров, СПбГТИ(ТУ), чл.-к. РАН   К.А. Халдояниди, ИНХ СО РАН, д.х.н. 

К.С. Гавричев, ИОНХ РАН, д.х.н.   Н.И. Мацкевич, ИНХ СО РАН, д.х.н. 

Г.Ф. Воронин, МГУ, д.х.н.     В.И. Белеванцев, ИНХ СО РАН, д.х.н. 

А.М. Тойкка, СПбГУ, д.х.н.    И.Е. Пауков, ИНХ СО РАН, д.х.н. 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Научная программа включает устные и стендовые доклады, которые будут 

представлены на секциях: 

A. Неорганические вещества, гетерогенные равновесия: эксперимент и 

моделирование. 

B. Синтез и аттестация перспективных неорганических веществ и материалов. 

C. Приборы и техника термодинамических исследований. 

 

 

 



Предоставление материалов 

 

Для демонстрации устных докладов авторам будет предоставлен 

мультимедийный проектор для проецирования компьютерного и видео-

изображения. Компьютерные презентации рекомендуется готовить в формате 

*.ppt (Microsoft Power Point из пакета MS Office) или *. pptx. 

Для размещения стендового доклада авторам будет предоставлен стенд размером 

А0 (841×1189 мм). 

Публикация трудов 

Тезисы докладов будут опубликованы в отдельном сборнике и на компакт-диске к 

началу работы семинара. 

Правила оформления и сроки представления тезисов  

Тезисы на русском языке в формате Word или Rich Text Format (RTF) должны 

быть поданы через сайт семинара (http://www.niic.nsc.ru/conferences/9-seminar/) в 

разделе Личный кабинет до 15 апреля 2014 г. Объем тезисов - 1 страница 

печатного текста. При наборе тезисов использовать шрифт Times New Roman с 

одинарным интервалом. Поля: верхнее - 2,5 см; нижнее – 2,5 см; правое – 2,5 см; 

левое – 2,5 см. Абзацный отступ равен 0,7 см, выравнивание – по ширине поля. 

Размер бумаги А4. Заголовок печатать прописными буквами 12 pt по центру 

страницы. Пропустить одну строку. ФИО авторов (12 pt) печатать под заголовком 

по центру страницы. ФИО докладчика подчеркнуть. Аббревиатура названия 

института и его адрес располагаются под ФИО авторов и печатаются курсивом 

(12 pt). На следующей строке печатается электронный адрес докладчика (12 pt). 

Пропустить одну строку. Далее печатается текст тезисов (12 pt). Перенос слов 

допустим и желателен. Для указания источника финансовой поддержки после 

основного текста тезисов необходимо пропустить одну строку и указать источник 

финансовой поддержки курсивом. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-32820). 

Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке обращения 

в тексте, например [1]. Список литературы помещается после основного текста и 

одной пропущенной строки в порядке ссылок в тексте (через один интервал), 

выравнивание по ширине. 

[1]. Захаров Г.С., Петров Е.П., Климина Л.Я. и др. //ЖСХ. 2002. Т. 72, № 4. С. 8 12. 

Пример оформления заголовка тезисов: 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
1
Петров Н.Н., 

2
ИвановТ.Д.

 

1
ИНХ СО РАН, просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 

2
ИХТТ УрО РАН, ул. Первомайская, 91, Екатеринбург, 620219 

e-mail: 

 

Тезисы докладов объемом не более страницы должны быть названы по имени 

докладчика: Petrov.doc 

 

http://www.niic.nsc.ru/conferences/9-seminar/


Место проведения 

Семинар будет проходить в Институте неорганической химии им. А.В. Николаева 

СО РАН по адресу 630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, 3 

 

Проезд в Академгородок 

Из аэропорта «Толмачево» г. Новосибирска: 

Экспресс-автобусом 111, курсирующим каждые полчаса от выхода из зала 

прилета аэропорта, до остановки Железнодорожный вокзал Новосибирск-

главный. Время в пути примерно 30 минут, цена билета 100-150 рублей; 

Далее от железнодорожного вокзала - маршрутным такси номер 15 до конечной 

остановки «Цветной проезд» (150 м до гостиницы «Золотая долина»). Время в 

пути примерно 50 минут, цена билета 45 рублей. 

Можно воспользоваться услугами такси: из аэропорта 700 рублей, с 

железнодорожного вокзала 500 рублей (расценки компании МАРКА, тел. 3333 

222). Авиакомпания Сибирь предоставляет возможность вызова такси с борта 

самолета через бортпроводников. 

 

Размещение 

Участники будут размещены в гостинице «Золотая Долина» (ул. Ильича, 10, 

630090 Новосибирск; тел. +7 383 330 36 09, факс +7 383 330 42 40) и в общежитии 

НГУ. Стоимость проживания в гостинице по состоянию на февраль 2014 г. 

(руб./день) представлена в таблице: 
 

номер  

Для сотрудников институтов 

ФАНО (институтов РАН, УрО 

РАН, СО РАН) 

Для граждан России и СНГ 

одноместный 650 руб. 1500 руб. 

4-х местный 2000 руб. 2000 руб. 

1-я категория, 1-местный 650 руб. 2100 руб. 

1-я категория, 2-местный 1100 руб. 2600 руб. 

полулюкс (2-местный с одной кроватью) 2600 руб. 2600 руб. 

люкс (2-местный) 3600 руб. 3600 руб. 

люкс 1-ой категории 1-местный 5800 руб. 5800 руб. 

Забронировать гостиницу можно по тел./факс +7(383) 3301916,  

e-mail: booking@sbras.nsc.ru Петракова Юлия Валентиновна 

 

Ориентировочная стоимость проживания в общежитии НГУ - 300 руб./сутки. 

Для своевременного бронирования общежития необходимо до 20 апреля 

2014 г. подать сведения через сайт семинара в разделе Проживание 
 

 

mailto:booking@sbras.nsc.ru


Регистрация 

Регистрация участников будет проводиться 29 июня, в воскресенье, в гостинице 

«Золотая долина» (ул. Ильича, 10) с 15.00 до 19.00 и 30 июня, в понедельник, в 

Институте Неорганической Химии им. А.В. Николаева (пр. Акад. Лаврентьева, 3) 

с 9 00 до 13 00. Оргкомитет просит иногородних участников семинара оформлять 

командировочные удостоверения на Институт Неорганической Химии им. А.В. 

Николаева Сибирского отделения РАН. 

 

Организационный взнос  
 

Оргвзнос составляет 3000 руб., для студентов и аспирантов 1500 руб., заочное 

участие 1000 руб. Оргвзнос необходимо оплатить до 30 мая 2014 г. 

Организационный взнос включает: папку участника семинара, сборник тезисов 

семинара, фуршет, кофе-брейки, получение информационных материалов 

спонсоров семинара, частичную оплату культурной и экскурсионной программ, а 

также почтовую доставку сборника тезисов для заочных участников.  

Детали оплаты оргвзноса указаны на сайте семинара в разделе Оргвзнос. 

Спонсоры семинара 

Приглашаем к сотрудничеству компании, которые готовы выступить спонсорами 

9-го семинара СО РАН – УрО РАН Термодинамика и материаловедение. 

Предложения спонсорам приведены на сайте семинара в разделе Спонсоры 

 

 

                                           
 

    
 

 


