
 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в международной конференции с элементами 
научной школы для молодежи «Инновационные разработ-

ки в области техники и физики низких температур» 
 
 

Заполняется автором на каждый доклад 
 

1. Автор: Фамилия  
Имя Отчество  
2. Полных лет (до 35 включительно)  
3. Место работы, учебы (полное название организации)  
   
4. Должность, отдел (факультет, курс, группа)  
   
5. Полный почтовый адрес организации  
   
6. Полный почтовый домашний адрес  
   
7. Контактные телефоны (с указанием кода) 
   
8. e-mail    
9. Номер и название секции    
10. Название доклада    
  
   
11. Название файла в соответствии с требованиями 
   
12. Соавторы (не более 2-х человек) 
1. ФИО  
   
Полных лет   
Место работы, учебы, должность 
   
2. ФИО  
   
Полных лет   
Место работы, учебы, должность 
   
 
13. Участие                                                 – очно  – заочно 

14. Бронирование гостиницы            –да         – нет 

15. Требуемое оборудование для демонстрации доклада 
(нужное отметить): 

 оверхед (кодоскоп, полилюкс) 

 мультимедийный проектор, компьютер 

 стенд – для плакатов 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
международной конференции с элементами научной школы 
для молодежи «Инновационные разработки в области 
техники и физики низких температур», которая состоится 
с 8 по 10 декабря 2010 года. 

Организационный комитет конференции возглавляют 
ректор Московского государственного университета 
инженерной экологии, д.т.н., профессор Баранов Д.А. и 
заместители председателя: руководитель кафедры 
«Холодильная и криогенная техника» МГУИЭ, д.т.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ Калнинь И.М. 
и заведующий кафедрой ИНТ ГАСИС, профессор, д.т.н. 
лауреат Государственной премии СССР Абелев М.Ю. 

Конференция будет проходить в Государственной 
академии профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы (ГАСИС), г.Москва, 
ул.Трифоновская, 57. 

К участию в конференции приглашаются студенты, 
аспиранты, молодые ученые и специалисты 
промышленности до 35 лет включительно. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(секции) 

1. Оборудование, рабочие вещества и процессы низко-
температурной техники. 

2. Инновационные схемные решения и ресурсо-
сберегающие технологии в низкотемпературной техни-
ке. 

3. Автоматизация, управление, обработка данных и ин-
формационные решения в низкотемпературной техни-
ке. 

Указанные научные направления охватывают следующие 
области: 

• криогенная техника; 
• холодильная техника; 
• кондиционирование воздуха; 
• низкопотенциальная энергетика. 

 

В рамках конференции планируется проведение кон-
курса на лучшие доклады (по секциям). Победителям 
конкурса по каждой секции предполагается вручение 
премий. 
В качестве поощрительных призов планируется награжде-
ние участников конференции дипломами и памятными 
значками. 
Предусмотрена публикация материалов конференции 
по итогам секционных заседаний в изданиях ВАК, 
специализированных журналах и на сайте 
Россоюзхолодпрома www.rshp.ru. 

 
Московский государственный 

университет инженерной экологии (МГУИЭ) 
 
Международная академия холода (МАХ) 

 
Государственная академия 

профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов 
инвестиционной сферы (ГАСИС) 

 
Российский союз предприятий  
холодильной промышленности 

(Россоюзхолодпром) 
 
 
 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В 

ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ФИЗИКИ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР» 

 
 

8 – 10 декабря 2010 года 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 

 



 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ 
 

• От одного автора принимается не более 2-х докладов. Коли-
чество соавторов – не более 2-х человек. 

• К опубликованию принимаются тезисы объемом до 3 пол-
ных страниц формата А4, выполненные в редакторе Micro-
soft Word. 

• Текст тезисов представляется на дискете (или по электрон-
ной почте) вместе с бумажным вариантом. Без электронного 
варианта тексты не публикуются. 

• Поля: 20 мм со всех сторон. 
• Индекс УДК: кегль 12, обычный, выравнивание по левому 
краю. 

• Название доклада: 12 кегль, строчные, шрифт Times New 
Roman Cyr, полужирный, выравнивание по центру, интервал 
после – 6 пт. Сокращения не допускаются. 

• Фамилии и инициалы авторов: 12 кегль, шрифт Times New 
Roman Cyr, по центру. 

• Научный руководитель (если есть): фамилия и инициалы 
(12 кегль, шрифт Times New Roman Cyr, по центру). 

• Город и название организации: 12 кегль, шрифт Times New 
Roman Cyr, курсив, подчеркнутый, по центру, интервал после 
– 12 пт. 

• Основной текст доклада: 12 кегль, шрифт Times New Ro-
man Cyr, выравнивание по ширине, межстрочный одинарный 
интервал, автоматическая расстановка переносов. Отступ 
первой строки абзаца – 1,27 см. 

• Требования к формулам: настройки Equation Editor по раз-
мерам знаков – обычный 12 пт, крупный индекс 8 пт, мелкий 
индекс 6 пт, крупный символ 20 пт, мелкий символ 14 пт.; 
настройки по стилю – текст, функция, переменная (наклон-
ная), матрица-вектор (полужирная), число – Times New 
Roman, греческие буквы и символы – Symbol. Где не указано 
специально, используется прямой нежирный формат симво-
лов. 

• Рисунки выполняются в черно-белом режиме, нарисованные 
в графическом редакторе Word – обязательно группируются. 
Рисунки представляются в тексте, причем видимый размер 
текста в рисунках должен лежать в пределах 10-14 пт. Подри-
суночные подписи располагаются по центру, интервал до и 
после 6 пт. 

• При создании таблиц должна быть использована команда 
ЗАГОЛОВКИ из меню ТАБЛИЦА. 

• Библиографические ссылки (с отступом в 1 строку от тек-
ста, по ширине). В тексте номер ссылки указывают в квад-
ратных скобках, число источников – не более 3-х. 

• Подписи всех авторов и научного руководителя на бу-
мажном экземпляре обязательны. 

• Страницы не нумеруются. 
• К тезисам прилагается акт экспертизы о возможности от-
крытой публикации 

• Тексты, оформленные с нарушением правил, опубликованы не будут. 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

УДК 621.59:621.565 
Авторефрижератор с гибридным двигателем на сжиженном 

природном газе. 

(тезисы доклада) 

А.А Жердев, М.В. Славин 
Научный руководитель – Жердев А.А. 

г. Москва, Московский Государственный Технический Универ-
ситет имени Н.Э. Баумана 

Использование в муниципальном автотранспорте природ-
ного газа... 

 
Библиографические ссылки 
1. Иванов А.М., Иванов С. А., Назначение и анализ работы 

буферного накопителя электрической энергии в комбиниро-
ванных энергетических установках транспортных средств // 
Тез. Второй межд. конф. «Вентильно- индуктивные  приводы в 
промышленности и транспорте».-Москва, 1999. 

подписи  подпись 
авторов  научного руководителя 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

до 15 ноября  2010 года 
• выслать в адрес оргкомитета заявку на участие в 
конференции, тезисы доклада и акт экспертизы в 
электронном виде (e-mail) и на бумажном носителе. 
Имя файла должно содержать номер секции, 
фамилию автора, вуз, например: 1_Исаев_АГНИ.doc. 

до 20 ноября 2010 года 
• подтвердить намерение принять личное участие в 
работе конференции (по факсу или e-mail). 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 
ответственных секретарей: 

 

Потапова Нина Юрьевна (экспертный 
совет), тел.(499) 267 1046, kalnin@msuie.ru 
 
Бялик Нонна Леонидовна (организационные 
вопросы), тел.(495) 514 2120, int207@mail.ru 
 

 
 

Просим сообщить о данной конференции 
всем заинтересованным лицам 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Акимова Л.Д. - главный редактор Издательского дома 
«Холодильная техника», академик МАХ 
Бабакин Б.С. - декан факультета холодильной техники и 
технологии, заведующий кафедрой «Холодильная техника» 
МГУПБ, д.т.н., профессор, академик МАХ, член-корр. РАЕН 
Багирян Э.А. - Исполнительный директор Российского союза 
предприятий холодильной промышленности, член-корр. МАХ 
Бараненко А.В. - ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета низкотемпературных и пищевых 
технологий, президент МАХ, д.т.н., профессор 
Белозеров Г.А. - директор Всероссийского научно-
исследовательского института холодильной промышленности 
(ВНИХИ) Россельхозакадемии, к.т.н., вице-президент МАХ 
Белуков С.В. - декан факультета «Техника и физика низких 
температур» МГУИЭ, к.т.н., доцент 
Бондарев В.Н. - президент научно-промышленной ассоциации 
«Холодпром», зам.председателя экспертного совета по 
тех.регулированию, к.т.н., академик МАХ 
Бондаренко В.Л. - профессор кафедры «Холодильная, 
криогенная техника, системы кондиционирования и 
жизнеобеспечения» МГТУ им. Н. Э. Баумана, д.т.н. 
Букин В.Г. - проректор Астраханского государственного 
технического университета по международным связям, 
заведующий кафедрой «Холодильные машины», д.т.н., 
профессор, академик МАХ 
Волков В.В. - председатель ассоциации предприятий индустрии 
микроклимата и холода Республики Беларусь (АПИМХ) 
Егоров Ю.В. - Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия», директор по координации проектов 
Жердев А.А. - МГТУ им. Н. Э. Баумана, д.т.н., профессор 
Иванов Б.А. - Генеральный директор – шеф-редактор ООО 
«Издательский дом «Холодильное дело», д.т.н., профессор, вице-
президент МАХ 
Малышев А.А. - проректор по научной и инновационной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного 
университета низкотемпературных и пищевых технологий, к.т.н., 
профессор, академик МАХ 
Морозов С.А. - генеральный директор ООО «Термокул» 
Притула В.В. - ректор Одесской государственной академии 
холода, действительный член МАХ, д.т.н., профессор 
Сапожников В.Б. - МГУИЭ, д.т.н., профессор 
Смыслов В.И. - исполнительный директор научно-технической 
ассоциации «Холод-быт», академик МАХ 
Таганцев О.М. – ген.директор ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-
Холдинг», председатель ТК по стандартизации № 271, академик 
МАХ, к.т.н., почетный машиностроитель РФ 
Товарас Н.В. - генеральный директор ООО НПФ 
«ХИМХОЛОДСЕРВИС» 
Уразов Е.К. - генеральный директор ЗАО «Остров» 


