Приложение 1

Заявка на участие в конференции
Направление (указать полностью)
Фамилия, Имя, Отчество участника (ов)
Полное название вуза, организации (указать адрес с
индексом)
Форма участия в конференции (очная или заочная)
Требуется ли для доклада оргтехника (если да, то какая)
Контактные телефоны (с кодом города)
Факс
Е-mail
Подпись автора
Приложение 2

Образец оформления материалов доклада
УДК ххх.ххх.ххх
(строка)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ
НАСОСОВ
(строка)

ИВАНОВА А.А., КГЭУ, г. Казань
Науч. рук. д-р техн. наук, проф. ПЕТРОВ М.В.;
канд. физ.-мат. наук, доц. СИДОРОВ Г.И.
(строка)

Применение на энергетических объектах…..
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51, А-320,
КГЭУ, ПАЭ,
kgeu_epa@mail.ru
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Цветкова Оксана Викторовна
тел. (843) 519-43-18
(843) 519-43-19

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Текст тезисов представляется в виде файла с
именем фамилия автора.doc. Файл заявки
отсылается с именем фамилия автора_З.doc.
В тезисах докладов должны быть отражены
актуальность, новизна, личный вклад автора,
перспективы
использования
полученных
результатов.
В начале текста обязательно указывается УДК.
Выравнивание по левому краю без абзацного
отступа. Ниже через 1 строку указывается название
тезисов доклада прописными буквами, без кавычек
и подчеркиваний, без условных сокращений,
переноса слов и точки в конце. Стиль начертания –
полужирный. Выравнивание по центру без
абзацного отступа. Ниже через 1 строку
указываются фамилии и инициалы авторов, через
запятую – название вуза, через запятую – название
города. Ниже указываются уч. степень, уч. звание,
фамилия и инициалы научного руководителя.
Основной текст печатается, отступив 1 строку.
Материалы набираются в текстовом редакторе
Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman,
размер 14, междустрочный интервал – минимум
18 пт, выравнивание текста тезисов по ширине,
абзацный отступ 1,25 см, поля: левое и верхнее2,5см, правое и нижнее-2см.
Формулы обязательно набирать в редакторе
Microsoft Equation 3.0. Рисунки размещаются в
электронной версии статьи в формате bmp или jpg в
нужных по тексту позициях с соответствующими
подрисуночными надписями. Надпись выполняется
шрифтом 12 пт. По возможности не рекомендуется
использовать таблицы, цветные иллюстрации и
список литературы.
Тезисы, полученные позднее 20 ноября 2015 г.,
не будут опубликованы до начала работы
конференции, но могут быть включены в план
докладов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки
Республики Татарстан

КГЭУ

ФГБОУ ВПО
«КАЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

I Поволжская научно-практическая
конференция
«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ»

10 – 11 декабря 2015 года

КАЗАНЬ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

10 – 11 декабря 2015 года в Казанском
государственном энергетическом университете
проводится I Поволжская научно-практическая
конференция
«Приборостроение
и
автоматизированный
электропривод
в
топливно-энергетическом
комплексе
и
жилищно-коммунальном хозяйстве».
К участию в конференции приглашаются –
ученые,
аспиранты,
соискатели,
студенты,
сотрудники вузов, сотрудники научных или
инновационно-технологических
учреждений,
предприятий ЖКХ и топливно-энергетического
комплекса.
В рамках конференции для участников
организуются посещения учебных и научных
центров и лабораторий КГЭУ.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ!
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1.
2.
3.
4.
5.

Электроэнергетика и электроника.
Теплоэнергетика.
Информационное обеспечение.
Особенности экономики и управления
в современных условиях.
Социально-гуманитарные аспекты
подготовки специалистов.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10 декабря 2015 г., четверг
8.30 – 10.00 – заезд и регистрация участников
конференции, выставка научных работ (Д-104)
10.00 – 13.00 – пленарное заседание (Д-104)
13.00 –14.00 – кофе-брейк
14.00 – 16.00 – пленарное заседание (Д-104)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

На конференцию принимаются результаты
оригинальных исследований авторов. Планируется
издание сборника материалов конференции.
Возможно очное и заочное участие в
конференции с публикацией материалов в
сборнике научных трудов.
Для участия в работе конференции необходимо
выслать в адрес Оргкомитета до 20 ноября 2015г.
 заявку на участие (Приложение 1);
 тезисы доклада (Приложение 2)
в виде
электронного файла. Название файла с тезисами
формируется из фамилии, инициалов автора
(ИвановАА.doc).
Только при выполнении автором условий
предоставления материалов, материал включается в
сборник трудов конференции.
Оргвзнос за участие в конференции не
предусмотрен.
Сборники материалов докладов в бумажном и
электронном вариантах издаются до начала
конференции.
Программа конференции и оперативная
информация по конференции будут размещены
на официальном сайте КГЭУ www.kgeu.ru.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Абдуллазянов Э.Ю. – ректор КГЭУ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Шапиро М.А. – генеральный директор
ООО «Данфосс »
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Шамсутдинов Э.В. - проректор по НР
Ильин В.К. – проректор по НО
Козелков О.В. – зав.кафедрой ПАЭ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Цветкова О.В. – инженер кафедры ПАЭ
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Леонтьев А.В. – проректор по УР
Ильин В.К. – проректор по НО;
Ившин И.В. – директор ИЭЭ;
Смирнов Ю.Н. – проректор по информатизации,
директор ИЭИТ;
Зиганшин А.Д.– проректор по АХР;
Чичирова Н.Д. – директор ИТЭ;
Кашаев Р.С. – профессор кафедры ПАЭ;
Корнилов В.Ю. – профессор кафедры ПАЭ;
Андреев Н.К. – профессор кафедры ПАЭ;
Смоляков Б.П. – профессор кафедры ПАЭ;
Мухаметгалеев Т.Х. – доцент кафедры ПАЭ;
Ваньков Ю.В. – зав. кафедрой ПТЭ
:
:

11 декабря 2015 г., пятница
10.00 – 12.00 – экскурсия в НТЦ «Шнайдерэлектрик», НУТЦ «Данфосс», центр компетенции
и технологий в области энергосбережений, музей
КГЭУ
12.00-14.00 – работа круглых столов по
направлениям конференции и подведение итогов.

