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Тематика конференции
1. Электроэнергетика.
2. Электрические станции и подстанции.
3. Электроэнергетические системы и сети.
4. Электроснабжение.
5. Электромеханика и электрические аппараты.
6. Электротехнические комплексы и системы.
7. Электрооборудование летательных аппаратов, автомобилей и тракторов.
8. Электрический транспорт.
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Вся оперативная информация по конференции размещена на сайте em-ugatu.ru.
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elm.ugatu@gmail.com
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-практической конференции
«Электротехнические комплексы и системы»,
посвященной 110-летию профессора Бамдаса А. М.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество авторов (полностью).
Название доклада.
Пленарное выступление (да/нет).
Участите в конференции (очное/заочное).
ФИО докладчика.
Университет/организация.
Должность.
Научный руководитель (Ф.И.О., должность) – если есть.
Контактный телефон, e-mail.
Полный адрес вуза/организации.
Количество сборников (если более 1)

Приложение 2
Требования к оформлению текста докладов
Аннотация предоставляется на русском и английском языках (не более 300
слов) и размещается после названия статьи. Далее предоставляются ключевые
слова (не более 5) также на русском и английском языках.
Объем текста докладов не должен превышать 5 страниц, количество авторов
не более 3. Текст печатается в редакторе MS Word с параметрами: размер бумаги
– А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, снизу – 2,5 см, шрифт – Times New
Roman, размер – 14, красная строка – 1,25 см, межстрочное расстояние –
одинарное, выравнивание по ширине. Подрисуночные подписи – по центру,
оформляются в виде: «Рис. 1. Название». Номер таблиц: курсивом, выравнивание
справа, в виде: «Таблица 1». На следующей строке название таблицы, по центру,
прямо. Ссылки в тексте на все рисунки и таблицы, в скобках, в виде: (рис. 1),
(табл. 1). Формулы выполнять в редакторе MS Equation 3, размер основной – 14,
крупный индекс – 9, малый индекс – 6. Номер формулы справа, в скобках.
Греческий, русский алфавит, цифры – прямо. Латинский алфавит – курсивом, за
исключением функций (sin, ln). Иллюстрации включать в текст, размер рисунка
не более 170 x 200 мм. Иллюстрации также представляются отдельными файлами
в форматах BMP, GIF, JPG, PNG с именами, соответствующими их номерам
(pic2.jpg). Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ 7.1.2003.
Образец оформления статей
УДК ###.##
ФИО автора1, ФИО автора2
Город, наименование организации1, город, наименование организации2
НАЗВАНИЕ
Аннотация. … … …(не более 300 слов)
Ключевые слова: (не более 5 слов)
Author’s name1, Author’s name2
City, University/Organization1, city, University/Organization2
TITLE
Abstract. … … …
Keywords:
Текст статьи …
……
…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Список литературы
1. Петров, В. А. Сложность алгоритмов.– Уфа: УГАТУ, 1998.– 104 с.

…
…

