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ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ  
 
ВШТЭ СПбГУПТД приглашает студентов и преподавателей вузов принять участие в  

VI I  с ту д е н ч е с кой  н ау ч но - пра ктич е с кой  конф е ре нции  «Ал ьте рна ти вные  
ис точ ники  э не ргии» . 

Конференция состоится «5» декабря 2019 г. в 11.00.  

Регламент конференции 
1100 -1120  – регистрация участников. 

1120-1140 – открытие конференции. 

1140-1420 – выступления докладчиков.  

1420-1450 – подведение итогов конференции, вручение сертификатов. 
 
Для регистрации в качестве участника конференции необходимо направить в адрес 

организаторов заявку (Приложение 1) не позднее «29» ноября 2019 г. Имеется возможность 
ЗАОЧНОГО участия. 

 
По итогам конференции в I квартале 2020 года будет опубликован сборник материалов. 

Для публикации доклада в сборнике необходимо направить в адрес организаторов тезисы 
доклада не позднее «4» декабря 2019 г. Требования к оформлению публикации указаны в 
Приложении 2. Доклады, не соответствующие тематике конференции и/или требованиям к 
публикации не принимаются. 

Участникам, выступающим с докладами, по итогам конференции будут вручены 
сертификаты. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 
Исполнитель: 
Васильева Елена Александровна 
 namts459@mail.ru 
тел./факс: (812)747-38-87 
моб. телефон: +7-921-861-75-48 

mailto:namts459@mail.ru


Приложение 1 

Анкета-заявка 
для участия в VII студенческой научно-практической конференции 

«Альтернативные источники энергии» 
«5» декабря 2019 года 

Полное и сокращенное наименование 
учебного заведения  

Фамилия, Имя, Отчество студента  

Направление подготовки, кафедра, курс  

 
Фамилия, Имя, Отчество, должность научного 
руководителя (с указанием научной степени и 
звания) 
 

 

Форма участия  

Тема доклада  

Необходимость в публикации в сборнике 
(ДА/НЕТ)  

Контактный телефон, эл. почта  

Примечание: Все поля обязательны для заполнения 
 

_______________________/____________________________/ 
(подпись)                                                    (Фамилия И.О.) 

 

«___» ____________________ 2019 г. 



Приложение 2 

Требования к оформлению доклада 
для публикации в сборнике  

VII студенческой научно-практической конференции 
«Альтернативные источники энергии» 

«5» декабря 2019 года 
 
Доклад направляется участником в электронном виде не позднее «4» декабря 

2019 года на электронную почту организаторов namts459@mail.ru. Публикация 

направляется в формате .doc (.docx) и, во избежание деформации рисунков, 

формул и иных объектов при копировании в сборник, в формате .pdf. Доклады 

будут напечатаны в сборнике в авторской редакции. 

Объем публикации не должен превышать 5000 знаков. Шрифт основного 

текста публикации Times New Roman, 14 пт, междустрочный интервал – 1,5 

строки, интервал перед и после абзаца – 0 пт, цвет шрифта - черный. Поля 

(разметка страницы): левое – 3 см, верхнее, правое и нижнее – 2,5 см. 

В начале публикации в верхнем правом углу указываются автор/авторы и 

научный руководитель, в верхнем левом – УДК, далее по центру – название 

доклада. 

 Пример: 

УДК 620.92                                                                А.А. Савинцева, 
Е.А. Васильева, 
СПбГУПТД, каф. ООСиРИПР 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Ссылки на литературные источники в тексте обязательны, они указываются 

в квадратных скобках (например, [1] или [2, 3] или [4-6]). Литературные 

источники нумеруются в порядке их использования в тексте и в том же порядке 

приводятся в библиографическом списке. Номера таблиц указываются перед 

таблицами в правом верхнем углу, названия – по центру. Номера и названия 

рисунков указываются по центру под рисунками. Шрифт в таблицах и рисунках 

может отличаться по размеру от 14 пт. В тексте обязательны ссылки на таблицы и 

рисунки: (рис. 1) (табл. 1). Формулы нумеруются по желанию. 
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Библиографический список обязателен, приводится в конце публикации и 

оформляется по ГОСТ.  

Пример: 

1. Ляшков В.И., Кузьмин С.Н. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии: учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2003. – 96 с. 

2. Аккумуляторы для солнечных батарей — обзор цен на модели 

[Электронный ресурс] // Интернет-журнал об альтернативной энергии Slark 

Energy. URL:http://slarkenergy.ru/solar/battery/akkumulyator.html (дата обращения: 

25.09.2018). 

В тексте рекомендуется избегать риторических вопросов, бытовых, слэнговых 

и простонародных слов и выражений и т.п. Оригинальность текста при проверке в 

системе Антиплагиат должна быть не менее 80 %. 

Сборник докладов будет издан в течение 3 месяцев после даты проведения 

конференции и направлен участникам в электронном виде. Для предоставления 

экземпляра сборника на бумажном носителе участник или его научный 

руководитель могут обратиться к организаторам после получения электронной 

версии. 

Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в публикации 

доклада в случае несоблюдения сроков подачи анкеты-заявки и/или 

предоставления доклада, в случае несоответствия темы и/или содержания 

доклада тематике конференции, а также в случае несоблюдения настоящих 

требований к оформлению доклада. Об отказе в публикации организаторы 

уведомляют участника до начала конференции по электронной почте или 

телефону. 

Оргкомитет конференции 
По вопросам публикации докладов в сборнике 
обращайтесь к Васильевой Елене Александровне, 
эл. почта: namts459@mail.ru 
тел./факс: (812)747-38-87 
моб. телефон: +7-921-861-75-48 (пн-птн, с 11.00 до 17.00) 

http://slarkenergy.ru/solar/battery/akkumulyator.html

