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Приглашаем всех специалистов, занимающихся исследованиями 

в области альтернативной и интеллектуальной энергетики,  принять 

участие в работе международной научно-практической конференции, 

которая будет проходить 6-8 декабря  2018 года в г. Воронеже 

на базе Воронежского государственного технического университета 

(ВГТУ).  Цель конференции – продемонстрировать новые разработки 

и достижения в энергетике, а также способствовать укреплению науч-

ных связей и деловых контактов между специалистами. 

Тематика конференции: 

1. Водородная энергетика 

2. Солнечная энергетика  

3. Термоэлектрическая энергетика  

4. Ветроэнергетика  

5. Атомная энергетика  

6. Энергетика и экология  

7. Функциональные материалы для альтернативной энергетики  

8. Энергосберегающие технологии, системы, материалы  

9. Интеллектуальная энергетика 

Приветствуются как фундаментальные работы, так и работы, имею-

щие прикладное значение. 

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте 

http://aie.cchgeu.ru  

В срок до 1 ноября 2018г на сайт конференции должны быть 

представлены  путем загрузки в  режиме   ONLINE    следующие мате-

риалы и документы:  

- персональная информация на всех соавторов доклада (заполняется 

при регистрации на сайте);  

- тезисы доклада (до 2 полностью заполненных страниц, формат А4); 

- цветной скан экспертного заключения о возможности опубликования 

тезисов доклада в открытой печати; 

- цветной скан подписанного авторами лицензионного договора; 

- копия квитанции или платежного поручения об оплате регистрацион-

ного взноса.  

 

Перед началом работы конференции будет издан электронный сбор-

ник тезисов докладов.   

Инструкция и шаблон по оформлению тезисов докладов размещены 

на сайте конференции. Программа конференции и письма с уведом-

лением о принятии тезисов докладов будут направлены участникам  

до 5 ноября 2018г.  

Регистрационный взнос 

Регистрационный взнос за каждого участника с публикацией тезисов 

доклада составляет 1500 рублей. Регистрационный взнос за участие 

с публикацией  тезисов доклада и статьи в журнале издательства 

DEStech Publications (индексируется в базах Web of Science, EI 

(Citation and Compendex), CNKI Scholar) с присвоением номера DOI 

составляет 12000 рублей.  

Оплата регистрационного взноса осуществляется путем перечисле-

ния на банковский счет ВГТУ. Реквизиты для оплаты и подробная ин-

формация об оплате находятся на сайте конференции.  

Регистрационный взнос  включает доступ на все заседания кон-

ференции, экскурсию по городу, комплект участника конференции 

(программа конференции, ручка, блокнот, бейдж, сертификат участни-

ка, сувенир, компакт-диск с электронным сборником тезисов докла-

дов), кофе-брейки, информационную поддержку. Стандартный  

регвзнос не включает питание, проживание и транспортные расходы 

участников конференции. За дополнительную плату для участников 

конференции будет организован торжественный ужин. 

Тезисы докладов и статьи принимаются до 1 ноября. Требования по 

оформлению на сайте конференции. По вопросам публикации обра-

щаться к ученым секретарям конференции (тел +7(473)2463277) или 

по электронной почте   aie@cchgeu.ru 

Проживание 

Размещение участников в гостиницах г. Воронежа (самостоятельно, в 

стоимость регвзноса не входит). С перечнем близко расположенных 

гостиниц можно ознакомиться на сайте конференции. 

 


