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Уважаемые коллеги! 

 

2-3 ноябре на базе Тамбовского государственного технического 

университета планируется проведение VIII Международной научно-

технической конференции студентов, молодых ученых и 

специалистов "Энергосбережение и эффективность в технических 

системах". 

 

 Основной целью проведения конференции является создание 

необходимых условий для начинающих исследователей и опытных 

ученых России, ближнего и дальнего зарубежья для научного 

обмена опытом в области эффективного использования 

энергетических ресурсов; построения эффективных систем 

преобразования, переработки, передачи и хранения энергии; 

разработки энергосберегающих технологий, а также перспектив 

развития и внедрения энергосберегающих технологий и 

оборудования в производство и научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

Проведение конференции планируется по пяти секциям: 

Секция 1. Энергосберегающие и информационные технологии в 

проектировании технических систем. 

Секция 2. Актуальные проблемы теплоэнергетики и 

теплотехники. 

Секция 3. Энергосбережение в электроэнергетике. 

Секция 4. Методы и средства контроля в эффективных 

технических системах. 

Секция 5. Эффективные биотехнические системы. 

 

 

 

 

 

 

 



Условия участия 

 
Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 8 

октября 2021 года подать заявку через сайт конференции 

http://apeets.tstu.ru/ и не позднее 15 октября 2021 года направить 

оформленные тезисы докладов объемом до 2х страниц по электронной 

почте на адрес: apeets-conf@mail.ru.  

По завершению конференции будут опубликованы научные 

материалы в виде сборника трудов конференции с последующим 

размещением в РИНЦ, а электронная версия сборника будет доступна 

на сайте http://apeets.tstu.ru.   

Публикация материалов осуществляется за счет оргвзносов 

участников конференции и составляет 250р. за тезис. 

Оплата оргвзносов  осуществляется не позднее 24 октября 2021 

года после предварительной экспертизы и положительного ответа о 

приеме к публикации! 

Образец договора и способы оплаты размещены на официальном 

сайте конференции.  
Материалы для публикации принимаются в электронном виде по 

электронной почте с пометкой «Конференция-8» на адрес apeets-

conf@mail.ru. 

Тексты должны быть тщательно отредактированы. Материалы 

конференции публикуются в авторской редакции.  

 

Технические требования к оформлению тезисов: 

 

1. Редактор: Microsoft Word  

2. Шрифт "Times New Roman", 14 

3. Размер бумаги А4, книжная. 

4. Поля: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое - 2 см.; Правое - 2 см. 

5. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный – 1.2. 

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 исключением таблиц. 

8. По центру, полужирный, прописными буквами - ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

9. По центру полужирный, курсив – Инициалы Фамилия Автора 

(соавторов) – А.В. Иванов. 
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10. По центру, курсив – Наименование организации – указывается 

полностью, все аббревиатуры расшифровываются (указываются без 

сокращений). 

11. Электронный адрес Автора (соавторов, по желанию). 

12. Текст статьи, форматирование: по ширине; аннотации, рецензии, 

ссылки и сноски – на усмотрение Авторов. 

13. Язык - русский или английский, другие языки - в виде графического 

элемента  

14. Название файла тезисов должно содержать номер секции и фамилии 

авторов (Пример: Сек1_Иванов_Петров_Сидоров.doc). 

 

Контактные данные организаторов конференции 

 

Заместитель председателя оргкомитета 

Чернышова Татьяна Ивановна 

сот.: 8 (4752) 63-04-29, 

e-mail: energo@tstu.ru  

 

Приём и регистрация материалов,  

организационные вопросы: 

 

Баршутин Сергей Николаевич 

Москвитин Сергей Петрович 

сот.: 8 (4752) 63-04-29, 

e-mail: energo@tstu.ru 

 

 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 

 

Сайт конференции: http://apeets.tstu.ru 

Тел. для справок: (4752) 63-04-29. 

Адрес: г. Тамбов, ул.Мичуринская, д. 112, к. 208 
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