
ААДДРРЕЕСС  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕППИИССККИИ  ИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

ДДООККЛЛААДДООВВ::  
107996 Москва, ул. Павла Корчагина 22, 
МГОУ, ученому секретарю Божко Г.В. 
Телефоны для справок: 
Тел., факс: 8 (495) 386-4042   или 8 (495) 683-
9983 доб. 395    Кафедра ПАХПН 

 
E-Mail:      g1e@nm.ru,  conf@nepet2013.ru   

Сайт конференции: http://nepet2013.ru/ и 
http://www.msou.ru/ 

РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ВВЗЗННООСС  УУЧЧААССТТННИИККАА  

Регистрационный взнос участника 
конференции из России и стран СНГ - 
1500 руб. (для студентов, аспирантов и 
магистров – 500 руб., для участников из 
стран дальнего зарубежья – 200 euro) 
следует перечислить на счет: 
ИНН 7717030650 КПП 771701001 
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВПО «МГОУ 
имени В.С. Черномырдина» л/с 
20736X43330) !!! (X в англ. Регистре)!!! 
Р/сч 40501810600002000079 
Отделение 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА 
РОССИИ Г.МОСКВА 705 
БИК 044583001, к/сч – нет 
КБК 00000000000000000130,  
ОКАТО 45280552000 
107996, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22 
Назначение платежа – 
00000000000000000130 за участие в 
конференции НЭРПО-2013.  

 
  Просьба предоставить копию платежного 
поручения. 
  

 
 

ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ККООММИИТТЕЕТТ  
ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

 
Председатели: – Цатурян Э.О.  проф. ректор 

МГОУ им. В.С. Черномырдина; 
 – Коваленок В.В. проф., летчик-
космонавт, дважды Герой СССР, 
генерал-полковник авиации, 
президент Федерации 
Космонавтики России; 

Сопредседатели: – Иванайский А. В. проф., 1-й 
проректор МГОУ им. В.С. 
Черномырдина  по науке;  
– Ефремов Г.И.  проф., зав.каф. 
ПАХНП  МГОУ им. В.С. 
Черномырдина. 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ККООММИИТТЕЕТТ 
  

Абиев Р.  (Россия) 
Акулич П. (Белоруссия) 
Алвес-Филхо O. (Норвегия) 
Блиничев В.Н. (Россия) 
Бабкина С.С. (Россия) 
Волков В.В. (Россия) 
Гордеев Л.С. (Россия) 
Губонина З.И. (Россия)  
Зайцев A.И.  (Россия)  
Збычински И.  (Польша) 
Ибрагимов М. (Россия) 
Кудра T. (Канада)  
Кулов Н.Н. (Россия) 
Марковски М. (Польша)  
 

Меньшутина Н.В.(Россия) 
Муджумдар A. (Сингапур) 
Мусабекова Л.М. (Казакстан) 
Наумочкина В.Ю. (Россия) 
Носов Г.A. (Россия)  
Перфилова E.A. (Россия)  
Полтавский С. . (Россия) 
Потапов В.А. (Украина) 
Саравакос Г. (Греция)  
Снежкин Ю. (Украина) 
Струмилло C. (Польша) 
Тонон Б. (Франция)  
Тсоцас Е. (Германия) 
Шевердяев O.Н. (Россия) 
 

   
   

Ученый секретарь конференции: 
 
д.т.н., проф. Божко Г.В.  
(Каф. ПАХНП, МГОУ им. В.С. Черномырдина) 

 

3-я Международная научно-техническая 
конференция 

                  ««НЕСТАЦИОНАРНЫЕ, ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ В ХИМИЧЕСКОЙ,      
           НАНО- И  БИОТЕХНОЛОГИИ   
                          (НЭРПО-2013)»» 

 
Москва, Россия, 23– 26 сентября 2013 г. 

  
ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  

  Министерство образования и науки РФ, 
Московский государственный открытый 
Университет им. В.С. Черномырдина (МГОУ) и 
филиалы МГОУ;  

  Федерация Космонавтики Росиии;  
  Российская академия наук Институт общей и 

неорганической химии РАН им. Курнакова;  
  Российская академия наук, Институт  

машиноведения им. А. А. Благонравова;  
  Norwegian University of Science and Technology;  
 Technical University of Lodz  (Poland); 
 University of Salento (Italy); 
 University of Chemical Technology and Metallurgy 

(Sophia, Bulgaria); 
 Karaganda Technical University (Kazakhstan); 

 



Приглашаем Вас принять участие в 
работе  Международной научной 

конференции 

                        ««НЕСТАЦИОНАРНЫЕ, ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

И 
        ОБОРУДОВАНИЕ В 
ХИМИЧЕСКОЙ,      
            НАНО- И  БИОТЕХНОЛОГИИ        
                            (НЭРПО-2013)»» 

  
К участию в Конференции приглашаются 

ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты, 
российских и иностранных университетов и 
институтов. 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ 
Обмен научно-технической информацией 

ученых и инженеров в области теории и практики 
нестационарных энерго- и ресурсосберегающих 
процессов и оборудования в химической, нано- и 
биотехнологии.  

Обсуждение направлений исследований и 
разработки перспективных машин и аппаратов по 
тематике конференции. 

 
ММЕЕССТТОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

Московский государственный открытый 
университет, 107996 Москва, ул. Павла 

Корчагина 22. 
Проезд: 1. Ст. метро «Рижская», авт. №714, 
маршрутное такси №714 до конца. 
2. Ст. метро «ВДНХ», маршрутное такси № 
714К  до конечной остановки. 
Оргкомитет обеспечивает бронирование мест 
в общежитии МГОУ.  
Желающие могут забронировать места в 
гостиницах: 1.«Космос»: 129366, Москва, 
пр-т Мира, 150. Тел. - 234-10-00, факс - 215-
88-80 www.hotelcos.ru; e-mail: reservation@ 
hotelсosmos.ru  

2. «Золотой колос»; 129366, Москва, ул. 
Ярославская, 15, корп. 3, тел./факс-686-27-03: 617-
63-56; e-mail: info@zkolos.ru; www. zkolos.ru  
3. «Ярославская» 129164, Москва, ул. 
Ярославская, 8; тел. - 247-25-01, факс - 247-25-00 

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  

1. Нестационарные процессы в 
нанотехнологиях; 

2. Экология, энерго- и ресурсосбережение в 
нестационарных процессах; 

3. Сушка, увлажнение и сорбционные процессы; 
4. Энергосберегающие газо-жидкостные 

процессы и оборудование; 
5. Моделирование и оптимизация 

нестационарных процессов. 
 

Программа конференции включает 
проведение пленарных, обзорных, устных и 
стендовых докладов. Материалы конференции 
будут опубликованы в виде отдельного сборника, а 
полные (расширенные) тексты докладов - на CD 
дисках. 

 
РРААББООЧЧИИЕЕ  ЯЯЗЗЫЫККИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  

русский и английский 
  

Требования к оформлению докладов: 
Объем доклада до 20000 знаков с пробелами, 

включая графический материал. Текст набирается в 
редакторе Word for Windows. Формулы, графики и 
таблицы должны быть написаны при помощи 
стандартных средств Word (редактором формул). 
Шрифт «Times New Roman», размер 14. 

     Инициалы и фамилия авторов (не более четырех), научное 
звание и должность печатаются полужирными буквами, 
выравнивание по правому краю. Ниже строчными буквами 
(курсив) следует указать полное наименование организации и 
город. Далее через одинарный интервал по центру страницы 
печатается название доклада прописными буквами, шрифт – 
полужирный. Ниже через одинарный интервал следует 

аннотация на русском и английском языках и текст 
доклада. 

Поля: верхнее 24 мм, нижнее 31 мм, правое и 
левое 27 мм. Отступ абзаца 10 мм. Междустрочный 
интервал – одинарный. 
Рисунки и чертежи размещать на целую страницу  
А4 формата. Текст в таблицах должен быть набран 
13 размером шрифта. 
Список используемой литературы и ссылки на неё в тексте 

оформляется в соответствии с ГОСТом..  
Объем расширенных текстов докладов для CD дисков не 

лимитирован, они могут быть высланы за месяц до начала 
конференции, в начале марта 2011 г.  

УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

Докладчикам для публикации и своевременной 
подготовки сборника необходимо до 01 марта 2013 г. 
направить по Е-mail в адрес оргкомитета: 
1. Заявку на участие по прилагаемой 
регистрационной форме. 
2. Текст доклада, не более 6 стр., напечатанный 
на бумаге А4, оформленный в соответствии с 
изложенными требованиями. 
3. Электронная версия доклада и заявка 
высылаются электронной почтой. 
4. Оплатить за участие в конференции и одну 
публикацию в сборнике (авторы из России и 
стран СНГ) 1500 руб.), перечислив их на 
расчётный счёт МГОУ (копия платежки). 
          Оргвзнос включает расходы на издание 
программы, публикацию материалов, CD и другие 
организационные расходы. Расходы на проживание 
в гостинице и питание в оргвзнос не входят.  

Регистрация участников 
 
Просьба регистрироваться на сайте –  

http://nepet2013.ru/registration/ 
 


