ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Российская
Академия
наук,
Министерство
образования
и
науки
Российской
Федерации,
Национальный комитет по теплофизическим свойствам
веществ РАН, Объединенный институт высоких
температур
РАН,
Московский
государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Московский
государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана,
Московский
энергетический
институт
(технический университет), филиал МГУ им.М.В.
Ломоносова в г. Душанбе. Тамбовский государственный
технический университет (ТГТУ) в период с 6 по 9
ноября 2018 года проводят в Тамбове на базе ТГТУ
одиннадцатую Международную теплофизическую школу
(МТФШ-11) на тему «Информационно-сенсорные
системы в теплофизических исследованиях».
Целью МТФШ-11 является создание условий, при
которых
заслуженные
ученые
могут
передать
накопленные знания молодому поколению ученых и
специалистов.
Во время работы МТФШ-11 предполагается
обсудить результаты теоретических, экспериментальных,
конструкторских и технологических работ по секциям:
1. Фундаментальные и прикладные проблемы
тепломассопереноса.
2. Новые
энергосберегающие
технологии,
материалы, топливо и нетрадиционные источники
энергии.
3. Новые методы и информационно-сенсорные
системы
для теплофизических исследований и
измерений.
4. Метрология, техническое регулирование и
управление качеством.
5. Экономические проблемы энергосбережения,
измерения, контроля, управления и улучшения качества
продукции, процессов и услуг.
6. Автоматизация методов теплового контроля.
Рабочие языки Международной теплофизической
школы – русский и английский.
Планируется выпуск трудов МТФШ-11.
Статьи объемом до 4 страниц следует направить в
оргкомитет в срок до 1 октября 2018 года.
Участники
могут
выступить
с
лекциями
(продолжительностью до 30 минут), устными и

стендовыми докладами продолжительностью до 15
минут.

Желающие принять участие в работе МТФШ-11 в
качестве лектора, докладчика или слушателя должны до
1 октября 2018 года скачать регистрационную форму с
сайта МТФШ-11 по адресу mtfsh.tstu.ru, заполнить ее и
выслать по адресу kafedra@uks.tstu.ru вместе с тезисами
доклада. Материалы докладов должны быть оформлены
в соответствии с требованиями:
1. Рукописи лекций, докладов, сообщений должны
быть тщательно отредактированы.
2. Текст создается в редакторе Word. Формат бумаги –
А4, книжная. Поля все по 2 см. Шрифт Times New
Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Красная строка –
0,75 см. Межстрочный интервал – полуторный.
Межбуквенный интервал – обычный. Межсловный
пробел – один знак. Переносы автоматические (не
вручную). Выравнивание текста – по ширине. Рисунки –
черно-белые, без полутонов, в формате TIFF, JPG с
разрешением не менее 300 точек/дюйм. Таблицы только
в книжной ориентации. Математические формулы
набираются в Microsoft Equation 3.0.
3. Метаданные: УДК. Фамилии и инициалы авторов
строчными буквами на русском и ниже на английском
языках. Место работы каждого автора – официальное
название на русском и ниже на английском языках.
Ученая степень, звание, должность каждого автора на
русском и ниже на английском языках. Заголовок статьи
(на русском и ниже на английском языках) печатается по
центру строчными буквами. Сокращения и перенос слов в
заголовке не допускаются. Ключевые слова и аннотация
на русском и ниже на английском языках.
4. Рукописи, оформленные с нарушением данных
требований и не соответствующие заявленной тематике, в
программу не включаются и авторам не возвращаются.
Лучшие доклады и статьи будут опубликованы в
журналах из перечня ВАК, цитируемых в РИНЦ и Chemical Abstracts.
Во время МТФШ-11 планируется провести выставку
теплофизических приборов, технических и программных
средств.

Оргвзнос за участие в МТФШ-11 составляет 1500
рублей. В сумму оргвзноса входят расходы на
публикацию сборника трудов и дополнительных
материалов (реквизиты см. на сайте МТФШ-11). Для
оплаты оргвзноса необходимо скачать форму договора с
реквизитами с сайта МТФШ-11.
При заочном участии, рассылка сборника научных
трудов МТФШ-11 будет проводиться наложенным
платежом. Проживание, проезд и питание оплачиваются
участниками МТФШ-11 самостоятельно.
Регистрация участников производится 6 ноября 2018
года с 9 до 10 часов в главном корпусе ТГТУ по адресу:
392000, г. Тамбов, ул. Советская 106. Проезд до
остановки «Музыкально-педагогический институт» от
ж.д. вокзала троллейбусом № 2; автобусами №№ 45, 51;
от автовокзала «Тамбов» автобусом № 45; от аэропорта
автобусом № 144.
Во время работы МТФШ-11 участники смогут лично
познакомиться с руководителями фирм, предприятий и с
ведущими специалистами в области исследования
теплофизических свойств веществ, новых методов
измерения и контроля
теплофизических свойств в
лабораторной практике и промышленном производстве,
заключить трудовые контракты, завязать деловые
взаимовыгодные контакты, получить выгодные заказы и
предложения от фирм.
В перерывах в работе МТФШ-11, участникам будет
предоставлена
возможность
посетить
картинную
галерею, дом-музей Г.В. Чичерина, музей С.В.
Рахманинова,
наукоград
Мичуринск,
дом-музей
художника-академика А.М. Герасимова, ознакомиться с
историческими местами русского Черноземья (Татарский
вал, Святой источник, православные храмы и др.).
По всем вопросам, связанным с проведением
МТФШ-11, обращаться в оргкомитет по адресу:
392000, г. Тамбов, Советская, 106, ТГТУ,
кафедра
«Мехатроника
и
технологические
измерения»,
д.т.н., доценту Дивину Александру Георгиевичу,
д.т.н., доценту Балабанову Павлу Владимировичу,
техническому секретарю Винницкой Марии Алексеевне.
Телефоны: (8-475-2)- 63-08-70, (8 475-2)-63-43-57.
Fax: (8-475-2)-63-93-41, E-mail: kafedra@uks.tstu.ru.
Для ускорения подготовки материалов настоятельная
просьба
пользоваться
электронной
почтой.
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