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Национальная научно-практическая конференция «Современные проблемы
энергетики»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Национальной научно- практической конференции
«Современные проблемы энергетики» с изданием сборника статей, входящем в базу РИНЦ.
Конференция состоится 20 декабря 2021 г.
на базе ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
К участию в конференции приглашаются: студенты, аспиранты, ученые и специалисты.
Цель конференции: Обмен научно-техническим опытом, стимулирование ученых для создания
энергосберегающих и инновационных технологий в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК),
решения научно-технических задач.
В рамках конференции среди обучающихся очной формы обучения бакалавриата (1-4курс) и
магистратуры (1-2 курс) проводится конкурс научных докладов.
Работа конференции пройдет по следующим направлениям:
1. Энерго и ресурсосбережение;
2. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;
3. Теплоэнергетика.
Для участия в конференции необходимо в срок до 15.12.2021 г. направить в оргкомитет
следующие документы:
•
•

заявку на участие в конференции;
статьи объемом 2-4 страницы в соответствии с нижеуказанными требованиями.

Планируется две формы участия в конференции – очная и заочная. Электронный вариант
рукописи и заявки предоставляется координатору Конференции Рыдалиной Наталье
Владимировне (г. Тюмень, ул. Луначарского, 2,учебный корпус 8/1 каб. 161, тел.: (3452) 28-37-71
или на электронный адрес: rydalinanv@tyuiu.ru) в виде файла с фамилией, инициалами и номером
направления, пример: 1_ИвановИИ_статья.doc, 1_ИвановИИ_заявка.doc. Если у статьи
несколько авторов, то заявки на всех присылать одним файлом, файлы статьи и заявки называть по
фамилии первого автора. О получении заявки будет отправлено сообщение по указанному Вами
электронному адресу. Если Вы не получите подтверждение в течение 5 дней, вновь отправьте
заявку. Информация о конференции размещена на сайте: www.tyuiu.ru.
Участие в конференции бесплатное.
Проезд, питание, проживание в гостинице, командировочные расходы иногородних
участников производятся за счет командирующей организации. Бронирование мест в гостиницах
города осуществляется участниками самостоятельно.
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Требования к оформлению статьи в сборник
Материалы докладов объемом 2 - 4 полных страниц в виде файла в формате MS WORD
присылать до 15.12.2021 г. на адрес электронной почты: losevfa@tyuiu.ru. Контактный телефон: 8
(3452) 28-37-71 Рыдалина Наталья Владимировна.
Границы текста: верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 30 мм, правое и левое поля - 25 мм.
Шрифт: размер 14, TIMES NEW ROMAN, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,27 см,
межстрочный интервал – одинарный, рисунки в формате JPG, таблицы – в формате Word, формулы
- в редакторе Microsoft Equation 3.0 или Math Type, диаграммы - в формате Microsoft Excel.
Построение рукописи. УДК (размещение в левом углу документа). Одна строка отступ. Заголовок
прописными буквами, шрифт жирный. Одна строка отступ. Список авторов (Фамилия И.О.), город,
название организации (ВУЗа), e-mail, выравнивание слева. Одна строка отступ. Аннотация. Одна
строка отступ. Ключевые слова (3-5 слов). Одна строка отступ. Текст статьи. Одна строка отступ.
Список литературы.
К публикации принимаются доклады, ранее нигде не опубликованные и не представленные
к печати в других изданиях, соответствующие перечисленным ниже критериям, прошедшие
проверку на плагиат (оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от общего объема).
Список литературы должен содержать не менее 3 и не более 10 источников. Процент
самоцитирования не более 25%. От одного автора-обучающегося возможно представление не более
2-х докладов, для педагогических и научных работников количество работ не ограничено. Текст
печатается в авторской редакции, должен быть вычитан и проверен авторами.
Материалы, не соответствующие требованиям оформления не будут допущены
редакционной коллегией к печати в сборнике!

Пример оформления
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия И. О.1 (первого автора), ученая степень, ученое звание,
должность, e-mail (для связи с автором).
Фамилия И. О.2 (второго автора), бакалавр, магистрант, аспирант, e-mail
(для связи с автором).
1
город, организация, в которой работает первый автор
2
город, организация, в которой работает (учится) второй автор
Аннотация. Аннотация от 400 знаков, в которой должны быть отражены актуальность,
цель исследования, методы, результаты, выводы.
Ключевые слова: образец, статья, список литературы.

Формулы должны располагаться по центру. Например:
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где i – номер ветви; n – их общее количество; Ii – ток в i – ой ветви; Ei –
ЭДС в i – ой ветви; Ri – сопротивление i – ой ветви.
Используется сквозная нумерация формул по порядку следования в
статье. Номер формулы указывается в круглых скобках с правого края.
При ссылке на формулу в тексте статьи номер формулы указывается также
в круглых скобках. Курсивом выделяются буквы латинского алфавита,
кроме входящих в имена собственные, обозначения стандартных
математических функций и химических элементов.
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Рис. 1. Пример оформления рисунка: 1 - кривая 1, 2 - кривая 2, 3 - кривая 3

Рисунки должны быть четкие, хорошего качества. Рисунок должен
быть сохранен как рисунок в отдельном файле и вставлен в текст

статьи. Вставка рисунка осуществляется непосредственно в текст.
Расположение подрисуночных подписей внутри рисунка не допускается,
подписи набираются непосредственно в тексте статьи с использованием
шрифта Times New Roman 12 пунктов, выравнивание по центру. После
подписи отступ одна строка. При ссылке на рисунок в тексте статьи
допускается только сокращение «Рис.», которое пишется с прописной
буквы.
Таблицы нумеруются по порядку следования в тексте. Слово
«Таблица» пишется справа, шрифт Times New Roman 12 пунктов. На
следующей строке пишется название таблицы шрифтом Times New Roman
12 пунктов по центру. Количество столбцов и строк в таблице
определяется автором. Шрифт для содержимого таблицы устанавливается
Times New Roman 12 пунктов, см. Табл. 1. Таблица располагается по
центру.
Таблица 1
Пример таблицы
Напряжение, В
10000

Ток, А
120

Список литературы (не более 15 источников) в порядке цитирования,
оформленный в соответствии с библиографическим описанием ГОСТ Р
7.0.100-2018 (ссылка на собственные работы – не более 25 % от общего
количества источников). При не соблюдении оформления списка
литературы материалы не будут допущены редакционной коллегией к
печати в сборнике!
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