ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет инженерных технологий
II Международная научно – практическая интернет-конференция

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ»
(Информационное сообщение о проведении 16 – 20 декабря 2013 года
II Международной научно – практической интернет-конференции)

Рабочий язык конференции - русский. Интернет-площадка конференции: г. Воронеж.

Тематика конференции:
1. Управление и обработка информации.
2. Энергосберегающие технологии.
3. Математическое моделирование энергоинформационных процессов.
4. Автоматизация технологических процессов и производств.
5. Моделирование процессов принятия индивидуальных и коллективных решений.
По результатам работы интернет-конференции планируется издание сборника статей
(докладов). Рассылка авторских экземпляров будет произведена до 01.03.2014 г. Статьи,
рекомендованные оргкомитетом, планируется опубликовать в журналах, издаваемых
Воронежским государственным университетом инженерных технологий и входящих в
список журналов, рекомендуемых ВАК РФ.

Оргкомитет
Председатель:
Чертов Е.Д., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Заместитель председателя:
Битюков В. К., д.т.н. (Воронеж, Россия), Сайко Д. С., д. физ.- мат. н. (Воронеж, Россия)
Члены оргкомитета:
Авцинов И. А., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Бугаев Ю.В., д.ф.-м.н. (Воронеж, Россия)
Бухарин С.В., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Кудряшов В.С., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Лебедев В. Ф., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Хвостов А.А., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Шитов В. В., д.т.н. (Воронеж, Россия)
Секретариат:
Емельянов А. Е., к.т.н. (Россия, Воронеж)
Никитин Б. Е., к. физ. - мат. н. (Россия, Воронеж)
Для участия в интернет-конференции необходимо в срок до 30 ноября 2013 года
(включительно) направить на электронный адрес Оргкомитета conf@vsuet.ru следующие
материалы:
1. Текст статьи (доклада), оформленный в соответствии с требованиями (см. образец
оформления).
2. Сведения об авторе в установленной форме (см. бланк) – заполняются на
контактное лицо.
3. Сканированную копию(или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об
уплате оргвзноса.
Оргвзнос включает в себя: оплату за страницы публикации (200 руб. за страницу, но
не более 7 страниц), оплату за экземпляры сборника (по желанию автора, 250 руб. за 1
экз.), за доставку сборников. Стоимость отправки одной бандероли (не более двух
сборников): по России – 90 руб., в страны СНГ – 290 руб., в другие страны – 590 руб..
Окончательный расчет суммы оргвзноса производится автором самостоятельно и
приводится в сведениях об авторе. Один участник может опубликовать не более двух
статей (тезисов). Оргвзнос оплачивается почтовым переводом по cледующим
реквизитам: 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19, ИНН 3666076311,
КПП 366601001, р/с № 40703810400490000137

в Воронежском филиале

ОАО АКБ

«Связь-Банк», г. Воронеж, БИК 042007742, к/с № 30101810400000000742. Наименование
платежа: “ За участие в конференции И-13”.

Требования к оформлению статей (тезисов)
Текст статьи (тезисов) набирается в Microsoft Word версии не ниже 2007 (формат
“.docx”).
Формат: А5 (148 210), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11пт (для таблиц 9), подписи к рисункам – 10 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Междустрочный интервал – одинарный (для таблиц множитель 0,8),
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1 см., допускается расстановка переносов.
Номера страниц – внизу, снаружи (четные слева, нечетные справа).
Образец:
УДК. 629.11.012.553
пустая строка
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА РАСТВОРОВ
ПОЛИМЕРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ СПОСОБОМ
(Жирным шрифтом, по центру строки, без переноса слов)

пустая строка
Тихомиров С. Г., Хвостов А.А
пустая строка
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,

пустая строка
Текст
Список литературы

Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG, TIFF,
PNG) или в теле документа – не более 4 рисунков на странице. Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация обязательна.
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Бланк регистрационной формы участника
Ф.И.О. (полностью)____________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Место работы_________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
Должность, ученая степень,
ученое звание_________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
Название доклада______________________________
_____________________________________________________________________________
______________
_____________________________________________
Телефон (служебный):___________________________
_____________________________________________
Факс:_________________________________________________________________________
_____________
E-mail:_______________________________________
Адрес (для переписки)__________________________________________________________
 тематика конференции (указать номер пункта)
Подпись:________«____»______________2013года
_____________________________________________________________________________
Все документы представляются в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В
качестве имени файла-архива указывается номер секции и фамилия первого автора
кириллицей, например “3Петров.rar”.
Представленные материалы дальнейшему редактированию и исправлению не
подлежат.

Материалы,

не

удовлетворяющие

вышеуказанным

требованиям,

не

рассматриваются.
Интересующие
conf@vsuet.ru.

вопросы

можно

задать

по

e-mail

на

адрес

Оргкомитета

