
Симпозиум проводится на базе от-

дыха «Барская усадьба», которая рас-

положена в 50 км от г. Твери на берегу р. Волга 
на ландшафтной территории, окруженной жи-
вописным лесным массивом. На территории 
базы находится гостиница с уютными номера-
ми, а также бассейн, финская сауна, джакузи, 
спортивный и тренажерный залы, работающие 
круглосуточно, стоимость которых входит в оп-
лату проживания. Питание трехразовое по сис-
теме «шведский стол». 

Транспорт 

Для участников Симпозиума будут предостав-
лены комфортабельные автобусы. Отъезд 
из Москвы  от здания ИНХС РАН (Ленинский 
пр., 29) 8 сентября 2014 г. в 10-30. Отъезд из 
«Барской усадьбы» 13 сентября в 13:00. 

Реологическое общество  

им. Г.В.Виноградова 

В начале декабря 1963 г. в Институте нефте-
химического синтеза им. А.В. Топчиева Акаде-
мии наук СССР выдающимся ученым, профес-
сором Г.В. Виноградовым была создана специ-
ализированная лаборатория реологии, давшая 
начало современным реологическим иссле-
дованиям в бывшем СССР. На семинарах этой 
лаборатории выступали известные ученые 
практически из всех советских республик. Со 
временем семинары превратились в сим-
позиумы, на которых было сформировано со-
общество единомышленников, посвятивших 
свою научную жизнь реологии. В 1990 г., уже 
после смерти Г.В. Виноградова оно было прео-
бразовано в Реологическое общество его име-
ни.  В состав общества входят секция биомеди-
цинской реологии, активно пропагандирующая 
важность реологических исследований в клини-
ческой практике, а также секция реологии пи-
щевых сред.  
 
Информацию о работе общества  можно найти 
на сайте: http://www.ips.ac.ru/rheo 
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Научная программа 

Основными научными направлениями Симпо-
зиума являются:  
 

 теоретическая реология 

 реология полимеров 

 реология нефти и нефтепродуктов 

 реология нанокомпозитов 

 реология биомедицинских систем 

 реология пищевых сред 

 реологические приборы 
 
Программа включает пленарные лекции и уст-
ные доклады. 
 

Регистрация участников происходит на сайте 
http://www.ips.ac.ru/rheo/symp27/index.php/reg 
тезисы докладов объемом не более двух стра-
ниц прикрепляются при регистрации или при-
нимаются по адресу ivanovali@ips.ac.ru Ивано-

вой Людмиле Игнатьевне до 1 июня 2014 г. 
119991, Москва, Ленинский пр., 29, ИНХС РАН 
тел. (495) 955-43-88, факс (495) 633-85-20. 
 

Требования к оформлению тезисов 
 
Текст тезисов должен быть подготовлен в ре-
дакторе MS Word на листе формата А4 и иметь 
поля по 2 см со всех сторон, шрифт Times New 
Roman 12 пт, 1.5 интервала. Заголовок – 14 пт, 
жирный. Авторы, название организации и адрес 
– 12 пт, курсив. Название доклада должно быть 
на русском и английском.  
 
Тезисы, оформленные не в соответствии 
с требованиями, приниматься не будут 
 

Регистрационный взнос 

Регистрационный взнос - 3000 руб., для студен-
тов и аспирантов – 1000 руб. должен быть оп-

лачен до 1 июня 2014 г. Ивановой Л.И.  

http://www.ips.ac.ru/rheo/symp27/index.php/reg

