
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
№  15000 -                

 
 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внести изменения в раздел «Энергетика, машиностроение, 

механика и процессы управления» Перечня  международных, всероссийских 

и региональных научных и научно-технических совещаний, конференций, 

симпозиумов, съездов, семинаров и школ СО РАН в области естественных, 

технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и 

гуманитарных наук на 2021 год (приложение), согласованного 

постановлением президиума СО РАН от 11.01.2021 № 1: 

- 15 Международная научно-техническая конференция «Оптические 

методы исследования потоков - 2021», Институт теплофизики им.  

С.С. Кутателадзе СО РАН, Национальный исследовательский университет 

«МЭИ», 21 – 25 июня; 

- VI Всероссийская научная конференция «Теплофизика и физическая 

гидродинамика» с элементами школы молодых ученых (ТФГ-2021, ТФГСВ-

2021) (с участием иностранных ученых), Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе СО РАН, Севастопольский государственный университет, 

Сибирское отделение РАН, 22 – 29 августа; 

- XXXVII Сибирский теплофизический семинар, посвященный Году 

науки и технологий Российской Федерации (СТС-37) (с участием 

иностранных ученых), Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

14 – 16 сентября; 

- XI Всероссийская конференция с международным участием «Горение 

топлива: теория, эксперимент, приложения», Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе СО РАН, 9 – 12 ноября.  

2. Исключить из раздела «Энергетика, машиностроение, механика и 

процессы управления» Перечня международных, всероссийских и 

региональных научных и научно-технических совещаний, конференций, 
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симпозиумов, съездов, семинаров и школ СО РАН в области естественных, 

технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и 

гуманитарных наук на 2021 год, согласованного постановлением президиума 

СО РАН от 11.01.2021 № 1: 

- 10th International symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer 

(THMT-21), Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 6 – 9 

июля; 

- IV Всероссийская научная конференция «Энерго- и ресурсоэффектив-

ность малоэтажных жилых зданий» (с участием иностранных ученых), 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 5 – 6 октября; 

- 5-ая Всероссийская школа-семинар «Панорамные методы диагностики 

потоков» (с участием иностранных ученых), Институт теплофизики им.  

С.С. Кутателадзе СО РАН , 12 – 15 октября; 

- 15th International conference on «Two-Phase Systems for Space and 

Ground Applications», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

16 – 18 ноября. 

3. Внести дополнения в раздел «Мероприятия Сибирского отделения 

РАН» Перечня  международных, всероссийских и региональных научных и 

научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, 

семинаров и школ СО РАН в области естественных, технических, 

медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук на 

2021 год (приложение), согласованного постановлением президиума СО РАН 

от 11.01.2021 № 1: 

- Научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения академика 

Н.Н. Яненко (в рамках заседания президиума СО РАН), Сибирское отделение 

РАН, 27 мая. 

 

 

И.о. главного учёного секретаря 

Отделения  к.т.н.  Ю.А. Аникин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


