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VII Международная научно-техническая конференция
студентов, молодых ученых и специалистов
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И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"
28-30 сентября 2020 г.

г. Тамбов, ТГТУ
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Уважаемые коллеги!
28-30 сентября 2020 года на базе Тамбовского государственного
технического
университета
планируется
проведение
VII
Международной научно-технической конференции студентов,
молодых ученых и специалистов "Энергосбережение и
эффективность в технических системах" при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
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 20 апреля 2020 года подать предварительную заявку через сайт
конференции http://apeets.tstu.ru/ (примерная форма приведена ниже)
Публикация материалов осуществляется бесплатно для
участников,
заявленных
в
«Предварительной
программе
конференции» (информация будет размещена до 1 мая 2020 года на
сайте конференции – http://apeets.tstu.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/.
Наиболее
актуальные
материалы
конференции
будут
опубликованы по ее итогам в научных журналах, в том числе из
перечня ВАК.
В соответствии с требованиями к научным докладам на текущий
год – не менее 50% докладов российских участников мероприятия
должны быть подготовлены по результатам реализации проектов,
поддержанных РФФИ (в любой период времени, включая и текущий
год). В связи с указанными требованиями просим, при подаче
предварительных заявок об участии в конференции, обязательно
указывать факт выполнения научных работ по проектам РФФИ.
Предварительная заявка об участии.
Субъект РФ, в
котором
располагается
организация место обучения
или основное
место работы
участника
мероприятия
Субъект РФ 1

Тема научного доклада
(статьи, тезиса)

Тема 1
Тема 2

Сведения о
проекте РФФИ,
в рамках
которого
выполнена
научная работа

Данные участников

Проект РФФИ,
№ 13-08-06214

ФИО 1, место работы

нет

ФИО 3, место работы

ФИО 2, место работы

