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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Всероссийская научно-техническая конференция «Энергетика: состояние, пробле-
мы, перспективы» проводится 23 – 25 октября 2018 года. 

До начала конференции будет издан сборник материалов конференции в элеткронном 
виде. Материалы сборника авторы получат на CD диске. Сборнику материалов конференции 
присваивается индекс ISBN. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке 
eLibrary.ru (без доступа к тексту статей), включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). 

Присылая свои данные и статьи, авторы дают свое полное безотзывное согласие с 
условиями оформления, принятия и публикации статей. 

 
Работа конференции планируется по следующим секциям: 
1 Энергосбережение в энергетике  
2 Теплоэнергетика и возобновляемые источники энергии 
3 Электроснабжение 
4 Электромеханика 
5 Электропривод и автоматизация технологических процессов 
6 Промышленная электроника 
7 Автоматизированные электрические системы 
8 Новые информационные технологии в инженерном образовании  
 
Для участия в конференции необходимо: 

До 10 октября 2018 г. представить в оргкомитет конференции по электронной почте  
surkov@unpk.osu.ru заполненную регистрационную форму и доклад в виде статьи, до 12 ок-
тября 2018 г. подтверждение об оплате (копию платежного поручения в формате jpeg). Ре-
гистрационную форму и статью представить электронной почте surkov@unpk.osu.ru. Имена 
файлам даются по фамилии и инициалам первого автора (например IVANOV_VV.doc). Тему 
письма указать «Конференция 2018». 

Адрес оргкомитета: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 141, ОГУ, деканат электроэнер-
гетического факультета. Технический секретарь конференции: Сурков Дмитрий Вячеславо-
вич, surkov@unpk.osu.ru. Контактный телефон: 8 (3532) 37-25-09. E-mail: surkov@unpk.osu.ru 

При получении материалов оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес авто-
ра электронное письмо с текстом «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы 
по электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 
продублировать заявку. 

 

Организационный взнос составляет:  
- при получении материалов на CD диске 250 руб. за одну статью объемом от 2 до 5  

страниц. Если необходимо отправить диск почтой, то дополнительно оплатить почтовые рас-
ходы 150 рублей. 

- при получении материалов в печатном виде (книга в мягком переплете) 600 руб. за 
одну статью объемом от 2 до 5 страниц. Если необходимо отправить книгу почтой, то допол-
нительно оплатить почтовые расходы 250 рублей. 

Материалы, поступившие в оргкомитет конференции позднее указанных сроков, несо-
ответствующие тематике, а также с нарушением требований к оформлению, не публикуются 
и назад не высылаются. При  этом  организационный взнос авторам не возвращается. 

Оплата производится по безналичному расчету до 12 октября 2018 г. включительно 
(банковские реквизиты приводятся ниже) после подтверждения принятия к публикации, полу-
ченного по электронной почте.  

Организационный взнос 



Регистрационная форма (срок предоставления до 10 октября 2018 г.) 

Фамилия Имя Отчество (полностью), ученая степень, звание, должность всех соавторов 
(фамилию докладчика подчеркнуть) 

Учреждение, город, страна 
Название доклада 
 
Текст доклада содержит      (указать количество страниц, включая неполные) 

 

 
Форма участия: 
 
  

- только публикация материалов без личного участия 
- личное участие с публикацией материалов 
- личное участие без публикации материалов 

Секция 

Адрес для отправки сборника материалов и переписки (с кодом города),  
телефон, факс, e-mail 

Материалы, поступившие в оргкомитет конференции позднее указанных сроков, не 
соответствующие тематике, без оплаты, а также с нарушением требований к оформлению, 
не публикуются и назад не высылаются. 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный уни-
верситет - краткое наименование) 
ИНН 5612001360, КПП 561201001 
р/счет 40501810500002000001 в УФК по Оренбургской области (Оренбургский государст-
венный университет л/с 20536Х44564) 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 
БИК 045354001 
КБК 00000000000000130 
Назначение платежа указать: «Конференция Энергетика, взнос за <ФИО автора>». 

 

Доклад оформляется с использованием редактора MS Word (формат *.doc), шрифт 
- Times New Roman Cyr, размер – 14пт., междустрочный интервал – одинарный, выравни-
вание – по ширине, абзацный отступ 15 мм. Все формулы должны быть набраны в редак-
торе формул MS Equation. Рисунки должны быть вставлены в текст. Рисунки и таблицы 
обязательно должны быть снабжены подписью и пронумерованы (например: «Рисунок 1 - 
Характеристики прибора» или «Таблица 1 – Параметры системы»). Подписи к рисункам 
размещать под рисунками; название таблицы - сверху. Размеры рисунков не должны 
превышать 120х160 мм в формате *jpg, *bmp. При необходимости в конце текста после за-
головка «Список использованных источников» привести список литературы (по  
ГОСТ 7.1-2003), а в тексте номера ссылок обозначать, как [1], [1, 2]. Все поля для текста - по 
20 мм. Объем материалов доклада – до 5 страниц.  

Структура текста:  
- посередине печатать прописными буквами название доклада (шрифт полужирный); 
- через один интервал посередине строчными буквами печатать инициалы и фами-

лию автора (соавторов) (шрифт полужирный); 
- посередине строчными буквами печатать полное название организации, город;  
- через один интервал печатать текст доклада. 
За ошибки, опечатки и неточности в статье ответственность несет автор (авторы). 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Требования к оформлению материалов 


