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Цель научной конференции 
Выступление ученых и студентов ТГТУ и ВУЗов-

партнеров центрального региона России по пробле-
мам современной энергетики, обсуждение и публи-
кация научных достижений участников конферен-
ции, определение возможных путей решения акту-
альных проблем тепло- и электроэнергетики. 

 

 
Тематика секций конференции 

Секция 1 – Теплоэнергетика – проблемы и перспективы 
развития. 

Секция 2 – Электроэнергетика – проблемы и перспективы 
развития. 

 
Регистрационная карта участника 

Таблица 1 
Секция   
Название тезисов  

Таблица 2 
Сведения об авторах. 

Ф.И.О. автора (полно-
стью)* 

 
Место учёбы  
Направление 
/специальность 

 
E-mail  
Телефон  сот.  
Полный почтовый адрес  
Очное или заочное уча-
стие 

 
*-Таблица 2 заполняется для каждого автора отдельно в 
одном файле. 

Условия участия 
Для участия в конференции приглашаются  студен-

ты из числа бакалавров и магистров образовательных и 
научных организаций. Желающие принять очное и заоч-
ное участие в работе конференции должны направить в 
адрес оргкомитета до 10 декабря 2016 года регистраци-
онную карточку участника и тезисы докладов объемом 
до 2 страниц (по электронной почте). Сведения о руково-
дителе публикуемой студенческой работы размещается в 
конце тезиса. Публикация материалов осуществляется 
бесплатно. Сборник трудов будет опубликован по за-
вершению конференции. 

Материалы для публикации принимаются в элек-
тронном виде по электронной почте с пометкой «Конфе-
ренция» apeets-conf@mail.ru 

 
 
 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отре-
дактированы. Материалы конференции публикуются в 
авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой пра-
во отбора тезисов для публикации и информирование об 
этом участников конференции. 
 
Технические требования к оформлению статьи 
 
1. Редактор: Microsoft Word 97/2003  
2. Шрифт "Times New Roman", 14 
3. Размер бумаги А4, книжная. 
4. Поля: Верхнее - 3 см.; Нижнее - 3 см.; Левое - 3 см.; Правое - 3 

см. 
5. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный - одинарный. 
6. Отступ: слева - 0, справа - 0, первая строка - 1,25 см.  
7. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, сканируется 

Автором и вставляется в статью в виде графического элемента 
(рисунка), аналогично для графиков, картинок и т.д., за ис-
ключением таблиц. 

8. По центру, полужирный, курсив - Ф.И.О. Автора (соавторов) 
9. По центру прописными буквами - Полное название статьи. 
10. Наименование организации - указывается полностью, все аб-

бревиатуры расшифровываются (указываются без сокраще-
ний), по центру, курсив. 

11. Электронный адрес Автора (соавторов). 
12. Текст статьи, форматирование: по ширине; аннотации, рецен-

зии, ссылки и сноски – на усмотрение Автора (соавторов). 
13. Язык - русский и английский 
14. Название файла тезисов должно содержать фамилии авторов 

(Пример: Иванов_Петров_Сидоров.doc). 
15. Название файла регистрационная карточка участника должно 

включать «Анкета_Фамилия_Фамилия» (Пример: Анке-
та_Иванов_Петров_Сидоров.doc)  

16. Архивирование файлов не допускается. 
 

Приём и регистрация материалов, вёрстка сборника, 
орг.вопросы: 

 
 

Баршутин Сергей Николаевич 
сот.: 8-920-232-25-04, 
e-mail: apeets-conf@mail.ru 
Будем рады плодотворному сотрудничеству! 
Для справок: тел.: (4752) 63-04-29 
Тамбов, ул.Мичуринская, д. 112, к. 208 
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