ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ

“ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГИДРОДИНАМИКА:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Приглашаем Вас принять участие в Первой летней школе-конференции
«Физико-химическая гидродинамика: Модели и приложения», которая
состоится с 26 по 29 июня 2016 года.
Школа-конференция проводится кафедрой прикладной физики Физикотехнического института Башкирского государственного университета
совместно с Институтом механики им. Р.Р. Мавлютова Уфимского научного
центра РАН при поддержке Сколковского института науки и технологий.
Предполагаемая тематика школы-конференции:
 Физико-химическая гидродинамика при наличии внешних
физических полей,
 Течение и фильтрация многофазных сред,
 Теплофизика и теплообмен,
 Математическое и компьютерное моделирование
физических процессов,
 Теоретические основы добычи углеводородного сырья.
В программу школы-конференции будут включены лекции ведущих
ученых в области гидродинамики и тепломассопереноса, а также устные и
стендовые доклады участников.
Для участия в школе-конференции необходимо до 31 мая 2016 года
отправить заявку и тезисы доклада (1 стр.) в произвольной форме на адрес
kireev@anrb.ru. Решение о включении доклада в программу школыконференции будет приниматься Программным комитетом после
рецензирования тезисов.
По окончании школы-конференции планируется издание сборника
трудов, который будет включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Электронная версия сборника будет размещена в
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Школа-конференция будет проходить на туристической базе «Башкирская деревня», расположенной в 250 км от
города Уфы в Кугарчинском районе Республики Башкортостан на берегу реки Белой перед дамбой Юмагузинского
водохранилища – самого молодого на Южном Урале. Виды Юмагузинского водохранилища и примыкающих к нему
красивейших скал, поросших густыми лесами, вряд ли оставят Вас равнодушными. Практически на всем протяжении оно
с обеих сторон окружено очень красивыми высокими скалами с гротами и пещерами, наиболее интересной из которых
является пещера Театральная. Приехав на школу-конференцию Вы ощутите удивительную силу Юмагузинского
водохранилища и мощнейшую энергетику национального парка «Башкирия». И конечно же оргкомитет гарантирует, что
на нашей школе-конференции Вас ждут интересные и плодотворные научные обсуждения и дружеская атмосфера!
С подробной информацией о месте проведения школы-конференции, условиях и стоимости проживания можно
ознакомиться на сайте http://yulbars.ru.
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