XXIII - Межвузовская научно-практическая конференция
молодых ученых и студентов г. Волжского
22-26 мая 2017 г.
ПРОГРАММА

СЕКЦИИ филиала МЭИ в г. Волжском
Секция 1. «Тепловая и нетрадиционная энергетика. Системы и агрегаты,
процессы и модели»
Председатель – к.т.н., проф. Терентьев Г.Ф.
Сопредседатель – к.т.н., проф. Одоевцева М.В.
Секретарь – ведущий инженер УО Целуйко Е.Н.
Секция 2. «Инновации в электроэнергетике, электрообеспечении и
гидроэнергетике. Проблемы и решения»
Председатель – к.т.н., доц. Иваницкий М.С.
Сопредседатель - к.т.н., доц. Зенина Е.Г.
Секретарь – доцент Васильева И.Л.
Секция 3. «Автоматика и робототехника. Информационноизмерительные системы, управляющие системы и программное обеспечение»
Председатель – д.т.н., проф. Труханов В.М.
Сопредседатель - к.т.н., доц. Болдырев И.А.
Секретарь – старший инспектор ОК Купоносова В.С.
Секция 4. «Тенденция развития социально-экономических
образовательных процессов»
Председатель – д.э.н., проф. Жилина В.И.
Сопредседатель – д.фил.н., проф. Якимович Е.В.
Секретарь – к.с.н., доц. Лясина Ю.С.

и

Заявки на участие в конференции принимаются до 19 мая 2017г.
по электронной почте nis@vfmei.ru. В заявке необходимо указать
Ф.И.О. докладчика, название доклада, образовательное учреждение,
предполагаемую секцию.
Тезисы докладов предоставляются в электронном виде (по
электронной почте nis@vfmei.ru или на любом электронном носителе),
а также на бумажном носителе с подписью научного руководителя до
20 мая 2017 года.
Контактное лицо: Трохимчук Марина Викторовна, зав. НИО, каб.
№ 335, тел.: 8-909-389-08-88, e-mail: nis@vfmei.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ СЕКЦИЙ МЭИ
1. Статья оформляется в виде файла формата .doc, набранного в редакторе MS Word
версии 97, 2000, 2003. Объём – до 2-х страниц; поля: верхнее и нижнее – 2,5 см; правое –
2,5 см; левое – 1,5 см. Шрифт Times New Roman, стиль обычный, размер основного текста
– 14 (автоматический перенос включен), межстрочный интервал – одинарный, отступ 1,25
см.
2. Заголовок (название) статьи печатается по центру прописными буквами жирным
шрифтом, размер шрифта – 14 (перенос запрещен).
3. Строка с информацией об авторах (шрифт размера 14, Ф.И.О. – курсив, жирный)
должна содержать: инициалы и фамилию автора, ученую степень, ученое звание и
название вуза.
4. Таблицы, формулы, рисунки размещаются по тексту. Подрисуночные надписи и
названия таблиц располагаются по центру и печатаются жирным шрифтом размера 12.
Таблицы набираются шрифтом 12.
5. Список литературы приводится в конце текста (заглавие «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ»),
шрифт 12.
6. Формулы должны быть выполнены в Microsoft Equation 3.0 по центру строки
(номера формул у правого края в круглых скобках), размер основных знаков и символов в
формуле – 14. Формулы не должны быть вставлены в документ в виде картинок.
Пример оформления доклада для публикации

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ГРЭС
С.А. Сидоров – канд. техн. наук, доцент
филиала МЭИ в г. Волжском
В настоящее время оборудование Волгоградской ГРЭС
………………….........
Информационные материалы, выполненные с отступлением от указанных правил, к
публикации не принимаются. Оргкомитет конференции оставляет за собой право
редактировать текст (вносить изменения), если поступивший текст тезисов невозможно
опубликовать в данном виде, но его можно сделать пригодным к изданию путем
исправления. Предварительное рассмотрение и отбор работ после доклада на секции
производятся экспертными комиссиями, формируемыми из авторитетных специалистов в
данном направлении. Сборник издается до декабря 2017 года.

