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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ: ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ» 

 

 Министерство образования и науки Республики проводит 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные 

технологии в электроэнергетике и электротехнике: задачи, проблемы, 

решения». 

  Цель Конференции – обсуждение актуальных проблем развития 

современных технологий в электроэнергетике и электротехнике. 

  Основные задачи конференции: 

- создание дискуссионной площадки по проблемам развития 

современных технологий в электроэнергетике и электротехнике с участием 

представителей государственных структур, коммерческих и некоммерческих 

организаций, научного сообщества; 

- стимулирование междисциплинарных научных исследований по 

проблематике конференции; 

- популяризация инновационных идей и результатов научных 

исследований. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

Секция   1. Современные электрические сети и системы. 

Секция   2.Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

Секция   3.Энергосбережение, энергоаудит и качество электроэнергии. 

Секция   4. Методика преподавания электротехнических дисциплин. 

 



 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, 

студенты и учащиеся высших и средних профессиональных учебных  

организаций. 

 Оплата проезда и проживания осуществляется за счет направляющей 

стороны. Для иногородних допускается заочное участие. 

  По итогам конференции формируется сборник научных статей с 

присвоением ISBN, полнотекстовые публикации размещаются в 

Электронной научной библиотеке (РИНЦ).  Регистрация участников и подача 

материалов осуществляется через сайт therpk.ru до 15 декабря 2017 г. 

Статьи, оформленные с нарушениями, а также не соответствующие тематике 

конференции к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой 

право после проверки материалов на плагиат не публиковать 

предоставленные материалы, если степень самостоятельности текста не 

превышает 75%. Материалы, представленные на конференцию, не 

рецензируются и не возвращаются. Сборник научных трудов высылается 

авторам в электронном варианте на адреса электронной почты. Участие в 

работе конференции и публикация в сборнике по ее итогам являются 

бесплатными. Участникам конференции вручается сертификат.  

По вопросам организации и проведения конференции можно 

обращаться по телефонам:   ГБПОУ РД «Технический колледж» Приемная 

директора (8722) 68-16-04, rpk_05@mail.ru.   

Контактное лицо: Хайбулаев Абдурахман Магомедович – преподаватель 

ПЦК электротехнических дисциплин 8 (988) 795 77 06, электронной почте: 

khaibulaew@mail.ru 

 

 

 Требования к оформлению статей  

 

Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 

переносов. 

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1: 

182], список литературы в конце текста в алфавитном порядке. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или 

оформленные не в соответствии  с требованиями, не рассматриваются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов с учетом тематики 

конференции. За достоверность информации несет ответственность автор. 

Объем статей, включая рисунки, таблицы, не должен превышать 0,5 

печатного листа (20 тыс. знаков с пробелами). Текст должен быть напечатан 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, через интервал 1,3, выравнивание по 

ширине страницы. 

Статьи должны содержать результаты научных исследований, 

теоретические, практические (инновационные) разработки, готовые для 

использования и являющиеся актуальными (востребованными) на 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151203226131488043&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1621.xf2sQUlECRklRRk70TGMSsOVtQ9whFtKeRhh_VK9MuFA6cW70sNwKiFvMCfbXlIV0GJh2Rikm_n9gpda7yRAzQ.9bd61bd9f85464a1d003f7c0e10a3bc2337fb5a7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfIBP-s-a4JHU9EYzeOP8cECUNWMOdaVVg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_OJd0toiRxGx4yz72aXs3V7Zbp8fbgMHaHF-H_V_eot3CXUxDeC60DqW1CuzVCMn9bwDBgW-0fAbqmxEhPF1PGRHxMxoyLehJgocCm3lTscHM6UUIiTdyGeLhgVzN8r7dj4AjimAj__f5DLS5oBMl18jnXxwRIG2lDmfVYk4cyOynuWK4s18lm3bSGFu8bb-1Dq8kSus9yLrOBj5wMB6ew-sllWeMDXdGMSk_sp_ioatDnIS5NUdj82o9fpxo3hns-8yOVQv4vYD2not7ACgy0uO0hqE0scrryYbc7XnaGPf6Ie1GNbGUtsOM2u-hbQtoddxZeJXGxObeZGusYcV72sKNVw9q2FLd6c1ICLDhtgWx8KMrdu_UUO5eA7CYjyCguLDBbQXejVnh2QzHv4wZK60fsmXZ87sge1RuQLi5vVYN-gZoZZgZNebzoMrF83YznnG5mJD6gsDEEST8GEIwsaMAoaswH9EKyd-S70jm-mEGP4M_p3JuR4cjG2OLlW0Er9LiAqUCrhNbY0Kh5DwEPM0rckWykHT6rnjDBwPzs5rMQDrFwKfBUY-MraNW5_IPLLMMH1oGJQEXtkMvg9Lk1-deiE3hUuMVW93_9xchk2U17bnWMaWgqq793sUY48jg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDd4SlR5WXU0cmExT1ZBMmpCdTZGZlNjVE1jV1h2YnRmeEtGQzFkOHlzZ1haNVVUZWdOSGszcFVHcTNpdWRScXo1UFBCeFZGQkJw&sign=a03ddff7b7c691fc4fc25bfc72267a7f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAqIL2M9kc8X6lfk0Rbrp1buM0HsDOer-VkMJQ2jAUkd_uxLNGU6syV37VGAf0GuP0wfci1rF22fwx8u5O17zWsfjEZfCimtLDayCBVIPPiya-FH0NTgSG1PsV7H3KBLWxNUQHMKNi4A22wqdF-hTI9r7PcKk6-rVC9Ak5h1VrlY,&l10n=ru&cts=1512032678007&mc=3.3388396859703144
mailto:rpk_05@mail.ru


современном этапе научного развития, либо представлять научно-

познавательный интерес, соответствовать основным направлениям 

конференции.  

Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание; основной 

текст экспериментальных статей необходимо структурировать, используя 

подзаголовки соответствующих разделов: введение, объекты и методы, 

экспериментальная часть, результаты и их обсуждение, заключение или 

выводы. 

Текст статьи необходимо снабдить краткой аннотацией 

(характеристикой основных положений и результатов), объемом до 5–6 строк 

печатного текста, 12 кегль, межстрочный интервал – 1,0. 

        Размеры полей: верхний и нижний отступы – 2 см; левый отступ – 2,5 

см; правый отступ – 1 см. 

         Название статьи печатается без отступа сверху, прописными буквами 

полужирным прямым шрифтом, без подчеркивания, кегль 14 (перенос 

слов в названии не допускается). После названия (пропуск одна строка) 

печатаются строчными буквами инициалы (впереди) и фамилии авторов. 

На следующей строке помещается информация: 

 для преподавателей и специалистов: место работы 

(полностью без сокращений) и должность, ученая степень и звание 

(если есть); 

 для аспирантов: город, название высшего учебного 

заведения (полностью без сокращений), факультет, специальность. 

Графический материал располагается непосредственно после текста, в 

котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице. Любой 

графический материал (чертеж, схема, диаграмма и т.д.) обозначают в статье 

словом «Рисунок». Рисунки нумеруются арабскими цифрами, сквозной 

нумерацией, и приводится его тематическое наименование. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие тематике и требованиям к материалам конференции. 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявка (учреждения, организации)  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

научных, научно-педагогических работников, аспирантов и студентов 

«Современные технологии в электроэнергетике и электротехнике: 

задачи, проблемы, решения» 

Информация об учреждении (организации) 

Наименование учреждения 

(организации) 

 

Почтовый адрес  

Код, телефон, факс  

Электронная почта  

Ф.И.О. руководителя  

Контактное лицо (Ф.И.О.)  

         Информация об участнике 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Место работы (курс, группа)  

Должность, ученое звание  

Домашний адрес  

Контактный телефон (домашний, 

сотовый) 

 

Электронная почта  

 

Информация о работе 

Название секции  

Название статьи  



Заявка на приобретение сборника  

(указать количество сборников) 

 

 

ПРОГРАММА 

 

проведения  Всероссийской научно-практической конференции 

научных, научно-педагогических работников, аспирантов и студентов 

«Современные технологии в электроэнергетике и электротехнике: 

задачи, проблемы, решения» 

  
Дата проведения: 22 декабря 2017 г. Место проведения: РД, г. Махачкала 

проспект Р.Гамзатова, Национальная библиотека РД им. Р.Г. Гамзатова 

 
 

Время Мероприятие       

9.30-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 Пленарное заседание     

10.30-11.00 Книжная выставка 

 11.00-13.00 Работа по секциям     

 

Секция  1. Современные электрические сети и системы. 

Секция 2.Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

Секция 3. Энергосбережение, энергоаудит и качество 

электроэнергии. 

Секция 4. Методика преподавания электротехнических 

дисциплин. 

13.00-14.00 Обед       

14.00-14.30 Награждение  участников  конференции,  подведение  итогов 

 конференции       

 
 


