13-й симпозиум с международным участием
ТЕРМОДИНАМИКА И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Новосибирск, 1 - 5 июля 2020 года

http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/826-conferences-2020/2900-13-symposium

Второе информационное сообщение
Приглашение
Дорогие коллеги,
Организационный комитет 13-го симпозиума с международным участием
«Термодинамика и материаловедение», который состоится в Институте
Неорганической Химии СО РАН с 1 по 5 июля 2020 года,
приглашает Вас принять участие в его работе.
Организаторы симпозиума:
•Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
•Секция по химической термодинамике и термохимии Научного совета РАН по
физической химии
•Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева
•Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
•Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
•Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
•Институт химии твердого тела УрО РАН
•Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СИМПОЗИУМА
сопредседатель – А.И. Русанов, СПбГУ, академик
сопредседатель – В.П. Федин, ИНХ СО РАН, чл.-к. РАН
заместитель председателя – Н.В. Гельфонд, ИНХ СО РАН, д.х.н.
ученый секретарь – Л.Н. Зеленина, ИНХ СО РАН, к.х.н.
Состав организационного комитета:
В.Л. Кожевников, ИХТТ УрО РАН, академик
Т.А. Денисова, ИХТТ УрО РАН, д.х.н.
Н.З. Ляхов, ИХТТМ СО РАН, академик И.А. Зверева, СПбГУ, д.х.н.
В.Н. Пармон, ИК СО РАН, академик
М.В. Кузнецов, ИХТТ, УрО РАН, д.х.н.
Г.П. Швейкин, ИХТТ УрО РАН, академик
Д.Н. Дыбцев, ИНХ СО РАН, д.х.н.
В.Г. Бамбуров, ИХТТ УрО РАН, чл.-к. РАН
Н.И. Мацкевич, ИНХ СО РАН, д.х.н.
Е.А. Гудилин, МГУ, чл.-к. РАН
Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, д.х.н.
В.В. Гусаров, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, чл.-к. РАН
Н.Г. Наумов, ИНХ СО РАН, д.х.н.
А.Б. Ярославцев, ИОНХ РАН, чл.-к. РАН
А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, д.ф.-м.н.
О.В. Альмяшева, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", д.х.н.
С.В. Станкус, ИТ СО РАН, д.ф.-м.н.
М.Р. Бисенгалиева, ИПКОН, Казахстан, д.х.н.
А.М. Тойкка, СПбГУ, д.х.н.
С.П. Веревкин, ун-т Ростока, Германия, проф.
И.А. Успенская, МГУ, д.х.н.
К.С. Гавричев, ИОНХ РАН, д.х.н.
Ю.В. Шубин, ИНХ СО РАН, д.х.н.
В.Л. Столярова, СПбГУ, чл.-к. РАН
М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, к.х.н.
ПРОГРАММНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СИМПОЗИУМА
сопредседатель – Н.В. Гельфонд, ИНХ СО РАН
сопредседатель – Е.В. Поляков, ИХТТ УрО РАН
сопредседатель – Р.Ш. Абиев, ИХС РАН
ученый секретарь – К.В. Жерикова ИНХ СО РАН
Состав программного и локального комитета:

М.А. Беспятов, ИНХ СО РАН
Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН
А.А. Красилин, ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Т.Е. Кокина, ИНХ СО РАН
Т.М. Кузин, ИНХ СО РАН
И.С. Меренков, ИНХ СО РАН
А.Е. Мусихин, ИНХ СО РАН
А.А. Назарова, ИНХ СО РАН
С.В. Зубова, ООО «Научный сервис»

Р.Е. Николаев, ИНХ СО РАН
В.И. Попков, ФТИ им. А.Ф. Иоффе
А.Н. Семерикова, ИНХ СО РАН
С.В. Сысоев, ИНХ СО РАН
Е.А. Тугова, ФТИ им. А.Ф. Иоффе
И.С. Черняйкин, ИНХ СО РАН
В.А. Шестаков, ИНХ СО РАН
Е.Ю. Филатов, ИНХ СО РАН

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Предварительная научная программа симпозиума включает 13 пленарных лекций, 158 устных
секционных (15 минут + 5 минут ответы на вопросы) и 95 стендовых докладов, которые будут
представлены на секциях:
I Синтез и характеризация перспективных веществ и материалов
II
Фазовые равновесия: эксперимент, моделирование и разработка информационноаналитических систем
III Приборы и техника термодинамических исследований.
В рамках симпозиума 4-5 июля 2020 будет проведен российско-китайский семинар «Advance
Materials and Structures»
Язык симпозиума - русский и английский.
Предоставление материалов
Для демонстрации устных докладов авторам будет предоставлен мультимедийный проектор для
проецирования компьютерного и видео-изображения. Компьютерные презентации рекомендуется
готовить в формате *.ppt (pptx). Продолжительность устного доклада 15 мин. + 5 мин. ответы на
вопросы. Длительность пленарной лекции – 35 мин. + 5 мин. ответы на вопросы.
Для размещения стендового доклада авторам будет предоставлен стенд размером А0 (841×1189 мм).
Публикация трудов
Тезисы пленарных, устных и стендовых докладов будут опубликованы к 1.07.2020 в отдельном
сборнике и в электронном виде на сайте симпозиума.
Правила оформления и сроки представления тезисов
Тезисы докладов объемом не более страницы должны быть названы по имени докладчика и
содержать номер секции (I, II или III) и тип доклада (устный - У или стендовый - С):
Петров_II_У.doc
Образец написания тезисов размещен на сайте симпозиума
(http://niic.nsc.ru/institute/conferences-inx/826-conferences-2020/2900-13-symposium).
Тезисы на русском языке в формате Word или Rich Text Format (RTF) должны быть присланы
на электронный адрес симпозиума (thermo2020@niic.nsc.ru) не позднее 29 марта 2020 г.
Объем тезисов - 1 страница печатного текста. При наборе тезисов использовать шрифт Times
New Roman с одинарным интервалом. Поля: верхнее - 2,5 см; нижнее – 2,5 см; правое – 2,5 см;
левое – 2,5 см. Абзацный отступ равен 0,7 см, выравнивание – по ширине поля. Размер бумаги А4.
Заголовок печатать прописными буквами 12 pt по центру страницы. Пропустить одну строку. ФИО
авторов (12 pt) печатать под заголовком по центру страницы. ФИО докладчика подчеркнуть.
Аббревиатура названия института и его адрес располагаются под ФИО авторов и печатаются
курсивом (12 pt). На следующей строке печатается электронный адрес докладчика (12 pt).
Пропустить одну строку. Далее печатается текст тезисов (12 pt). Перенос слов допустим и
желателен. Рисунки должны быть встроены в текст. Во всех надписях на рисунке следует
использовать шрифты, размером не менее 9 пунктов. При необходимости у авторов могут быть
запрошены оригинальные файлы. Формулы и математические обозначения должны быть набраны
с помощью формульного редактора. Для указания источника финансовой поддержки после
основного текста тезисов необходимо пропустить одну строку и указать источник финансовой
поддержки курсивом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-03-32820).
Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке обращения в тексте,
например [1]. Список литературы помещается после основного текста и одной пропущенной
строки в порядке ссылок в тексте (через один интервал), выравнивание по ширине.
[1]. Захаров Г.С., Петров Е.П., Климина Л.Я. и др. //ЖСХ. 2002. Т. 72, № 4. С. 812.

Место проведения
Симпозиум будет проходить в Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН по
адресу 630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, 3
Проезд в Академгородок
Из аэропорта «Толмачево» г. Новосибирска:
Автобусом 111э, курсирующим каждые полчаса от выхода из зала прилета аэропорта, до остановки
Речной вокзал. Время в пути примерно 50 минут, цена билета 48 рублей;
Далее – автобус № 8 (24 рубля), маршрутное такси №35 (50 рублей) до конечной остановки
«Цветной проезд» (150 м до гостиницы «Золотая долина» и НГУ)
или маршрутное такси № 91 (50 рублей) до конечной остановки «Общественный торговый центр»
(900 м до гостиницы Park Wood).
От железнодорожного вокзала
автобус № 8 до конечной остановки «Цветной проезд».
Можно воспользоваться услугами такси (расценки компании Яндекс. Такси):
из аэропорта ~ 800 рублей,
от ж/д вокзала ~ 500 рублей.

Регистрация
Регистрация участников будет проводиться 1 июля, в среду, в Институте Неорганической Химии
(пр. Акад. Лаврентьева, 3) с 9 00 до 13 00. Оргкомитет просит иногородних участников семинара
оформлять командировочные удостоверения на Институт Неорганической Химии им. А.В.
Николаева.
Регистрационный взнос
Оргвзнос составляет 5000 руб., для студентов, аспирантов и сопровождающих лиц 2000 руб.,
которые необходимо оплатить до 30 апреля 2020 г.
Организационный взнос включает в себя расходы на организацию симпозиума, пакет участника,
издание электронной и печатной версии трудов, издание аннотированной программы симпозиума,
регистрацию сборника трудов в системе РИНЦ, организацию кофе-пауз, прием по случаю
открытия конференции и социальную программу.
Детали оплаты оргвзноса указаны на сайте симпозиума в разделе Регистрационный взнос
Проживание
Места для проживания будут забронированы в гостиницах Академгородка
«Золотая долина» (http://gold-valley.ru) и “Park Wood” (http://parkwoodhotel.ru), а также в
общежитиях НГУ.
Стоимость проживания в гостинице «Золотая
долина» (без завтрака)*:
-одноместный номер (16 м2): 1920 р./сутки,
-2-х местный номер (25 м2): 2800 р./сутки,
-люкс (40 м2, 2-х комн.): 5920 + доп. кровать 1100
р./сутки.
*стоимость завтрака 480 р., заказ будет оформлять
ИНХ СО РАН.

Стоимость проживания в 4-х звёздочном отеле «Park
Wood»* (с завтраком и трансфером до места проведения
конференции):
-одноместный номер (20 м2): 3820 р./сутки,
-2-х местный номер (27 м2): 4305 р./сутки,
-люкс (50 м2, 2-х комн.): 7800 р./сутки.
*заказывать самостоятельно через сайт, но при этом для
получения скидки указать участие в симпозиуме.

стоимость проживания в общежитиях НГУ 700-750 руб/сутки за койко-место, заказ будет
оформлять ИНХ СО РАН.
Для заказа Золотой долины присылайте тип номера на адрес симпозиума
(thermo2020@niic.nsc.ru).

