
 

НЕОБРАТИМЫЕ  
ПРОЦЕССЫ В ПРИРОДЕ 

И ТЕХНИКЕ
 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е 
Организационный комитет третьей Всероссийской конференции 

"НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРИРОДЕ И 
ТЕХНИКЕ" 

сообщает, что конференция состоится в г. Москве  
во второй половине января 2005 г. 

Конференция проводится Московским государственным техническим 
 университетом им. Н.Э. Баумана, Физическим институтом им. П.Н. Лебедева и  

Центром прикладной физики МГТУ 
Председатель организационного комитета  

– проф. МОРОЗОВ Андрей Николаевич 
Председатель программного комитета  

– проф. ГОРЕЛИК Владимир Семенович 
 

Планируется работа следующих секций: 
1. Перспективные направления исследования необратимых физических 

процессов. 
2. Математическое моделирование физических процессов и технических 

систем 
3. Фундаментальные проблемы создания новой техники 
4. Необратимые оптические процессы 
5. Научно-методические проблемы преподавания естественнонаучных 

дисциплин. 
Оргкомитет просит всех желающих принять участие в работе конференции не 

позднее 30 сентября 2004 года прислать тезисы докладов и сведения об авторах. На 
конференцию принимаются результаты оригинальных исследований. Каждый автор 
может участвовать не более чем в двух докладах.  

Тщательно отредактированные тезисы представляются на электронном и на 
бумажном (в двух экземплярах) носителях. Второй экземпляр должен быть подписан 
всеми авторами на последней странице.  

 



 

Требования к оформлению: 
     - формат RTF; 
     - шрифт - Times New Roman, 14; 
     - межстрочный интервал - 1,25; 
     - форматирование – по ширине страницы; 
     - поля: левое - 25 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 мм; 
     - название доклада – прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание 

по центру 
     - автор(ы) - обычным шрифтом через 1,25 интервала под названием - вырав-

нивание по правой стороне; 
     - графические приложения должны быть черно-белыми (допускаются града-

ции серого) и встроенными в текст. На фотографиях качественная печать 
мелких деталей не гарантируется. Просьба указывать формат, в котором 
выполнены графические приложения. 

     - оформление списка литературы – в соответствии с прилагаемым образцом; 
 

По результатам работы конференции предполагается издание трудов кон-
ференции, включающих полный текст сообщений, доложенных на конференции и 
рекомендованных программным комитетом к публикации. 

 

Сведения об авторах представляются на отдельном листе для каждого из соав-
торов и содержат: 

 фамилию, имя и отчество автора, 
 его ученую степень, звание и должность, 
 полное наименование организации (учреждения), 
 название подразделения (кафедры), 
 полный адрес, телефон и e-mail для дальнейших контактов (домашний и 
рабочий). 

На основе полученных тезисов до 30 октября 2004 г будут сформированы про-
грамма конференции и сборник тезисов докладов. Для участников конференции пре-
дусматривается регистрационный взнос, размер, порядок и сроки уплаты которого 
будут сообщены дополнительно. 

 

Тезисы направлять по адресу: 105005, Москва, ул. 2-ая Бауманская, д.5,  
                                                           МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра физики. 
Контактные телефоны:             (095) 263-63-52;   263-63-68;   261-45-70. 
E–mail                                               nppt@mx.bmstu.ru  

mailto:nppt@mx.bmstu.ru

