
Пятая Международная конференция по проблемам термометрии
« Т Е М П Е РАТ У РА - 2 0 1 5 »

21-24 апреля 2015 года
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в конференции!

Пятая  Международная  конференция  «Температура-2015»  проводится  по  решению
Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии,  РАН,
Госкорпорации  по  атомной  энергии,  Российской  Метрологической  Академии,
Международного  научно-технического  общества  (МНТО)  приборостроителей  и
метрологов, а также Министерства образования и науки РФ.  Инициаторами проведения
конференции  являются  ведущие  в  области  термометрии  российские  организации  и
предприятия,  а  также  специалисты  евроазиатских  региональных  метрологических
учреждений (КООМЕТ).

Цель  конференции:  обсуждение  состояния  фундаментальных,  прикладных  и
научно-производственных  аспектов  разработки  и  применения  средств  измерения
температуры и теплофизических величин.

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  будет  проведена  выставка  средств  измерения

температуры  и  теплофизических  величин  и  круглые  столы  с  участием
Федерального  агентства  по  техническому  регулированию,  научных  метрологических
центров  России,  руководителей  ведущих  заводов-изготовителей  метрологического
оборудования и средств измерения теплофизических величин.

Место и время проведения конференции
Пятая Международная конференция «Температура-2015» будет проводиться с 21 по 24

апреля 2015 года в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре отеля «Холидей Инн Московские
ворота» по адресу: Московский пр., д. 97А;  ст. метро «Московские ворота». 

Участники конференции будут обеспечены бронированием проживания в гостинице
«Холидей Инн Московские ворота». 

Заявку на бронирование номера  необходимо подать по телефону (812) 603-22-02
или e-mail: hotel  @ibstravel.ru менеджеру Евгении Морозовой (действует специальная скидка).

Если  Вам  необходима  визовая  поддержка ,  следует  запросить  ее  при
бронировании отеля.

Оплата участия:  оргвзнос за одного участника конференции составляет 12980 руб,
включая  НДС. 

Участники конференции обеспечиваются  информационными материалами и питанием
(кофе-брейки и обеды).

Тезисы докладов и доклады

В соответствии с  решением Организационного и  Программного  комитетов  тезисы,
представленные на конференцию, рецензируются и отбираются для печати в сборнике
тезисов докладов. 

Требования к техническому оформлению тезисов
Текст высылается отдельным файлом формате MS Word  ( *.doc ) с копией в формате

Adobe Acrobat (*.pdf).  Объем тезисов не более 2 страниц формата А4
 В заголовке печатается: 
Название  доклада;  инициалы  и  фамилии  авторов  через  запятую  (инициалы  перед

фамилией),  название  Вашего учреждения (без  сокращений и  аббревиатур),  Ваш e-mail
или номер телефона для дальнейших к Вам обращений. 

Просим не набирать заголовок тезисов заглавными буквами. 
Размер рисунков и таблиц, содержащихся в тексте, не должен превышать 270 мм по

высоте и 190 мм по ширине.
Все иллюстрации (рисунки,  фотографии и пр.)  должны быть включены в тезисы в

формате JPG (без обтекания).
Список литературы выделяется в отдельный раздел. Ссылка в тексте оформляется в

виде порядкового номера в квадратных скобках.
Текст печатается  шрифтом -  Times  New Roman,  размер 12,  межстрочный интервал

-одинарный,  выравнивание текста  -  по  ширине,  заголовок  по центру,  отступы слева  и
справа  –  2  см,  функция  автопереносов  не  используется,  номера  страниц  не
проставляются, рисунки и графики должны быть размещены в тексте (без обтекания)!

Сроки представления материалов конференции в Оргкомитет
- Заявку  для  участия  в  конференции  до  22.03.2015  года  направлять на

e-mail: edu@b10.vniim.ru. 
Регистрационная  форма  находится  на  веб-сайте  ВНИИМ  по  ссылке
http://www.vniim.ru/seminars.html

- Тезисы докладов  до 31.01.2015 года  на e-mail: A.I.Pokhodun@vniim.ru
- Доклады представляются в Программный комитет до 28.02.2015 года
- Заявку на участие в выставке необходимо направить до 20.03.2015 года; 

 e-mail: edu@b10.vniim.ru
Адрес Оргкомитета
Почтовый адрес:  Россия, Санкт-Петербург, 190005, Московский пр., 19 
Председатель комитета – Анатолий Иванович Походун
+7 (812) 315-52-07,      e-mail: A.I.Pokhodun@vniim.ru 
Контактные телефоны:
Андрей Борисович Любомиров 
+7 (812) 323-93-79,   +7 (911) 221-53-03,         e-mail:  edu@b10.vniim.ru 
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