Всероссийская
научно-практическая
конференция

С 12 по 15 августа 2014 г.
Восточно-Сибирский филиал
ФГУП «ВНИИФТРИ» проводит
Всероссийскую
научно-практическую конференцию

В период проведения конференции
состоятся: очередное заседание

«Состояние и перспективы
метрологического обеспечения
измерений влажности газов в
Российской Федерации».

технического комитета по метрологии
«Температурные, теплофизические и
дилатометрические измерения»

Тематика конференции:

«Состояние и
перспективы
метрологического
обеспечения измерений
влажности газов в
Российской Федерации»
12 -15 августа 2014 г.
г. Иркутск
Место проведения конференции гостиничный комплекс
на берегу озера Байкал
п. Листвянка
Иркутской обл.

современное состояние
метрологического обеспечения
измерений влажности газов
в Российской Федерации;
обеспечение единства измерений в
области гигрометрии;
прослеживаемость СИ влажности газов к
Государственному первичному эталону;
достоверность измерений температуры
конденсации углеводородных газов.
Будут рассмотрены перспективные
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки в области
измерений влажности газов и температуры
конденсации углеводородов.
К участию приглашаются:
представители метрологических институтов,
региональных центров стандартизации и
метрологии,
производители средств измерений,
представители предприятий газовой
промышленности.

технического комитета
КООМЕТ ТК1.10
и совместное заседание

при Управлении метрологии Росстандарта
и комиссии по метрологии при научном
совете РАН по комплексной проблеме
«Теплофизика и теплоэнергетика».

Условия участия
Для участия в работе конференции необходимо

до 30 апреля 2014 г.
направить в адрес Восточно-Сибирского филиала
ФГУП «ВНИИФТРИ» заполненную заявку
и оплатить организационный взнос

5 000 рублей (включая НДС).
Оргвзнос включает в себя покрытие расходов по
подготовке и проведению конференции, изданию

сборника материалов конференции.
Проживание участников оплачивается
самостоятельно.
По желанию участников оргкомитет
осуществляет бронирование гостиницы.

Условия участия с докладом
Участники конференции, планирующие выступить
с докладами, представляют тезисы докладов.
Обращаем Ваше внимание, что представленные
тезисы докладов не редактируются и являются
оригиналами для тиражирования.
Тезисы, оформленные в соответствии с
прилагаемыми требованиями, и экспертные
заключения о возможности опубликования должны
быть направлены в адрес Восточно-Сибирского
филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» до 15 мая 2014 г.
Доклады авторам не возвращаются.
В случае, если участник не принял участие в
конференции, но прислал тезисы доклада и
оплатил оргвзнос, ему будет отправлен сборник
материалов конференции.
Возможно предоставление стендовых докладов.

Требования к оформлению
тезисов докладов
Объем докладов не должен превышать
5 страниц, включая аннотацию, текст,
таблицы, рисунки и список литературы.
Текст печатается на белой бумаге формата
А4 (210х297 мм), размеры полей вверху, внизу,
слева и справа – 20 мм. Материалы тезисов
должны быть напечатаны на лазерном принтере с
одной стороны листа с использованием шрифта
Times New Roman 12 пт с одинарным интервалом в
текстовом редакторе Microsoft Word.
Порядок размещения материала:
- в верхнем левом углу листа
необходимо указать индекс УДК;
- название тезисов печатается
заглавными буквами посредине листа;
- список авторов с указанием места работы,
города, e-mail размещаются под заглавием.
Тезисы доклада представляются в одном
экземпляре на бумажном носителе, подписанном
автором (авторами), и в электронном виде.

Оргкомитет конференции
Председатель
Директор Восточно-Сибирского филиала
ФГУП «ВНИИИФТРИ»

Лазовик И.Н.

Члены комитета
Первый заместитель директора – заместитель по
научной работе Восточно-Сибирского филиала
ФГУП «ВНИИИФТРИ»

Егоров В.Н.
заместитель директора Восточно-Сибирского
филиала ФГУП «ВНИИИФТРИ»

Щеглов С.И.
начальник отдела
физико-технических измерений
Восточно-Сибирского филиала
ФГУП «ВНИИИФТРИ»

Винге А.Ф.

Адрес оргкомитета
Восточно-Сибирский филиал ФГУП
«ВНИИФТРИ»
г. Иркутск, ул. Бородина, 57,
т.- ф. (3952) 468303, ф. (3952) 463848,
e-mail: office@niiftri.irk.ru

Секретарь конференции

Беседина Елена Витальевна
помощник секретаря

Овчинникова Светлана Петровна
отдел информации и подготовки кадров
т. (3952) 468060, ф. (3952) 463848,
e-mail: depinf@niiftri.irk.ru

Оформить свое участие в работе
конференции, подать заявку
и получить дополнительную
информацию можно
в организационном комитете
по т. (3952) 46-80-60 или
по e-mail: depinf@niiftri.irk.ru

Заявка и реквизиты для оплаты
оргвзноса размещены на сайте
Восточно-Сибирского филиала
ФГУП «ВНИИФТРИ»
www.vniiftri-irk.ru
Программа конференции будет
опубликована на сайте

www.vniiftri-irk.ru
до 10 июля 2014 г.

