
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

К участию в конференции приглашаются представители высших учебных заведений, 

а также предприятий и организаций, работающих в сфере энергетики.  

В представленных работах должны быть отражены: актуальность рассматриваемой 

проблемы, новизна проведенных исследований, личный вклад автора, практическая 

ценность, перспективы использования полученных результатов.  
 

Оргкомитет и редакционная  группа оставляют за собой право не включать в 

сборник статьи, в которых не представлены (не ясны) указанные выше позиции и 

студенческие публикации без научных руководителей. Материалы конференции будут 

размещены в системе РИНЦ на сайте elibrary.ru(договор No 1042-03/2015К).  
 

Конференция включает пленарные доклады, заседания секций, круглые столы, 

культурную программу. Рабочий язык конференции – русский. На конференции 

запланирована работа 19 секций. Для участия в работе конференции сотрудникам  ИГЭУ, 

авторам из внешних вузов и организаций необходимо заполнить заявку на участие в 

период с 22 декаября 2020 года до 30 января 2021 года на сайте конференции 

http://ispu.ru/benardos 
 

Авторам из внешних вузов и организаций к заявке можно прикрепить статью, 

экспертное заключение на возможность  публикации в открытой печати и подтверждение 

оплаты оргвзнса до 29 марта 2021 г. Вышеперечисленные документы также можно 

выслать на E-mail: dvorova@pio.ispu.ru.  

Текст статьи объемом три полные страницы формата А представляется в вид  файла 

с именем: фамилия_автора_номер секции.doc (допускаются расширения *.docx или *.rtf). 
 

Размер файла статьи не должен превышать 10 Мб. Текст доклада не  редактируется, 

вся ответственность за научное содержание, стиль изложения и грамматику возложена на 

авторов, на их научных руководителей и председателей секций. Число авторов одного 

доклада – не более 3-х.  
 

Стоимость участия: Фонд подготовки и проведения конференции формируется из 

взносов участников. Оргвзнос включает в себя расходы по изданию Программы 

конференции, корректуру, верстку, изготовление оригинал - макетов материалов 

конференции, обязательную рассылку экземпляра изданий в Российскую книжную палату, 

размещение в непериодических изданиях в РИНЦ.  
 

Оргвзнос за участие в конференции: 

-для сторонних участников составляет 1000 руб. (включая НДС.), за одну статью 

объемом 3 станицы, каждая дополнительная страница 150 руб.; 

-для сотрудников ИГЭУ 450 руб. (включая НДС.), за одну статью объемом 3 

станицы, каждая дополнительная страница 150 руб.  
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