
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в 
работе 

III Всероссийской конференции  
«ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА» 
(с международным участием) 

 
Форма проведения конференции 

 Пленарные доклады 
 Устные и стендовые доклады по 

секциям 
 Круглые столы 
 Конкурс студенческих докладов 
 

Тематические разделы 
 Проблемы математического и 
физического моделирования 
энергетических процессов; 
 Технологии сжигания топлив; 
альтернативная энергетика; 
 Энергетическое приборостроение и 
методы диагностики; 
 Информационные технологии в 
энергетике; нанотехнологии в 
энергетике; 
 Экологические проблемы в 
энергетике и безопасность; 
 Экономические и правовые 
вопросы инновационного развития 
энергетики. 

 
 

Оргкомитет 
 

Председатель: 
Алексеенко С.В., член-корр. РАН, директор 
ИТ СО РАН 
 
Сопредседатель: 
Маркович Д.М., член-корр. РАН, зам. 
директора ИТ СО РАН 
 
Ученый секретарь:  
Степанов К.И., м.н.с., ИТ СО РАН 
 
Члены оргкомитета: 
Алиферов А.И., д.т.н., НГТУ 
Житенко Е.Д., к.э.н., Правительство НСО 
Куйбин П.А., д.ф.-м.н., ИТ СО РАН 
Митякин П.Л., к.т.н., ООО «НИИК» 
Нафиков Р., ЦТТ РАН 
Перепечко Л.Н., к.ф.-м.н., ИТ СО РАН 
Перминов А.Ю., к.э.н., НГТУ 
Люлько А.Н., мэрия г. Новосибирска 
Семка С.Н., Правительство НСО 
Чернова Г.В., к.т.н., ИТ СО РАН 
Шарыпов О.В., д.ф.-м.н., ИТ СО РАН 
Штатнов Ю.Ю., НГТПП 
Шторк С.И., к.ф.-м.н., ИТ СО РАН 
Шибанов А.П., межотраслевой центр 
энергосбережения 

 
 
 
 
 

Требования к оформлению тезисов 
 
Тезисы представляются в электронной 
форме в виде файла с расширением PDF, 
набранного в редакторе MS Wоrd. Объем 
тезисов – до 3 стр., формат листа – А4, 
все поля – 2,5 см, стиль Normal, 
межстрочный интервал – 1; 
выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,5 см, шрифт – Times New 
Roman, 14 pt, автоматический перенос 
слов. Доклады должны включать: УДК (в 
левом верхнем углу), название (шрифт – 
жирный, выравнивание по центру), 
фамилию и инициалы авторов, название 
организации и город, основной текст. 
Размер шрифта таблиц и подписей под 
рисунками – 11 pt. Формулы, таблицы и 
рисунки вставляются непосредственно в 
текст. Ссылки на рисунки и таблицы 
даются в круглых скобках: (рис.1), 
(табл.2); на литературу – в квадратных 
скобках: 1. Список литературы 
приводится в конце текста доклада. 

Контрольные сроки 
30 апреля 2015 г. – окончание приема 
заявок на участие; 
08 мая 2015 г. – окончание приема 
тезисов докладов и извещение о 
включении докладов в программу 
конференции; 
Предварительная программа будет 
размещена на сайте конференции 
www.itp.nsc.ru после 15 мая 2015г. 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ф.И.О.___________________________ 
2. Ученое звание, степень_____________ 
3. Должность_______________________ 
4. Организация______________________ 
5. Адрес____________________________ 
6. Телефон__________________________ 
7. Факс_____________________________ 
8. E-mail___________________________ 
9. Буду участвовать в работе 
конференции (нужное отметить):  

 устный доклад, 
 стендовый доклад, 
 без доклада, 
 заочное участие 

10. Авторы, название доклада: ________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
11. Участие в конкурсе докладов 
студентов, аспирантов и молодых ученых  

 да  
 нет 

Для участников конкурса: 
12. Дата рождения____________________ 
13. Научный руководитель_____________ 
____________________________________ 
Заявки можно направлять почтой и в 
электронном виде.  
 
Оргвзнос за участие не предусмотрен.  
 

Информация для контактов и переписки 
Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе СО РАН  

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

630090, г. Новосибирск,  
пр. Ак. Лаврентьева, 1,  
Степанов Константин Ильич 
Тел.: (383) 316-50-43 
Факс: (383) 316-50-43 
Е-mail: stepanov_ki@mail.ru 
Сайт конференции: www.itp.nsc.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт теплофизики  
им. С.С. Кутателадзе  

Сибирского отделения РАН 
 

Правительство Новосибирской области 
 

Мэрия города Новосибирска 
 

 

 
 

III Всероссийская конференция  
(с международным участием) 

 
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 

04 июня 2015 г., Новосибирск,  
МВЦ «Новосибирск Экспоцентр» 


