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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в II Всероссийской 

научно-практической конференции «Наука и образование: актуальные исследования и 
разработки», которая будет проходить 25-26 апреля 2019 г. в г. Чите (Забайкальский край). 

На конференции будут предложены к обсуждению теоретические и практические 
проблемы в рамках направлений: 

− фундаментальные научные исследования; 
− энергетика и энергосберегающие технологии; 
− информационные технологии в науке, образовании и производстве; 
− современные проблемы профессионального образования и обучения. 
 
Место проведения: 
672039, Забайкальский край, г. Чита,  
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
Тел. (8-3022) 41-68-18 
Факс (8-3022) 41-64-44 
E-mail: kns8433mail.ru   
 
Контрольные даты: 
− Заявка на участие конференции и статьи для опубликования принимаются –  
до 20.03.2019 г. 
− Рассмотрение представленных к опубликованию статей – до 30.03.2019 г. 
− Рассылка официальных приглашений и программы конференции – с 10.04.2019 г. 
 
Оргкомитет планирует издание сборника статей по результатам конференции, 

который будет размещен в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой  право отбора материалов 
для публикации в соответствии с направлениями конференции. 

 
Все статьи проходят проверку в системе антиплагиат – antiplagiat.ru  

(мин. порог 75%) 
 

Текстовый вариант статьи, подготовленный к публикации и включения в сборник 
статей научной конференции,  представляется в одном экземпляре на бумажном носителе 
формата А-4 с полями: левое и правое – 28 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм, 
выполненном в редакторе WORD 6.0; 7.0; 97; 00; 07 шрифт – 14 Times New Roman, 
межстрочный интервал – 1,5. Объем статьи не более 6 полных страниц. 

Структура статьи: 
1. Шифр УДК (по левому краю). 
2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы автора (по правому краю). 
3. Название работы следует печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка 

не ставится.  
4. Аннотация на русском и английском языках (не более 5 строк). 
5. Ключевые слова – не более 10, на русском и английском языках 
6. Текст статьи. 
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7. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 
соответствии с ГОСТ Р 7.05. 2008, с указанием города, изд-ва, кол-ва страниц.  

 
За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 

ответственность несет автор. 
 
Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате  

TIFF.  
Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и быть 
пронумерованы. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

 
Статья и заявка предоставляются в электронном виде отдельными файлами в формате 

MS Word (DOC), названными по фамилии первого автора на e-mail: kns8433@mail.ru  
(образец оформления статьи в Приложении 1). 
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Приложение 1 
Образец оформления статьи: 
 
УДК 621.1 

Марина Александровна Морозова, 
канд. техн. наук, доцент 

Забайкальский государственный университет, г. Чита  
 
Энергосбережение за счет проведения гидравлической наладки тепловой сети от 

Центральной котельной 
 
В данной статье раскрывается вопрос о гидравлической наладке тепловой сети как 

метода энергосбережения на примере предприятия ООО «Коммунальник» в пгт. Жирекен.  
Ключевые слова: энергосбережение, гидравлическая наладка, тепловая сеть, 

дросселирующее устройство 
 
This article discloses the issue of the hydraulic adjustment of the heat network as an energy 

saving method by the example of the enterprise Kommunalnik LLC. 
Keywords: energy saving, hydraulic adjustment, heat network, throttling device 
 
ООО «Коммунальник» является одним из крупнейших ресурсоснабжающих 

предприятий, оказывающее услуги по тепло,- водоснабжению, водоотведению потребителям 
в различных районах Забайкальского края.  

…………………………….. 
Таблица1 

Основные характеристики тепловых сетей пгт. Жирекен 
Установленная мощность котельной Гкал/ч 60 
Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 15,8 

 
Рис. 1. Схема тепловых сетей с пьезометрическим графиком 
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Фамилия   
Имя (полностью)  
Отчество (полностью)  
Ученая степень  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Почтовый адрес  
Электронный адрес  
Телефон  
Факс  
Тема доклада   
Направление  конференции 
(секция) 

 

 
Форма 
участия в 
конференции  

Очная 
(доклад на 
конференции 
+ публикация 
статьи)  

 

Заочная 
(публикация 
статьи без 
доклада на 
конференции)  

 

Необходимые технические 
средства 

 

Дата  
Просьба подтвердить приезд за 20 дней до начала конференции. 
 

 


	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
	Тема доклада 
	Направление  конференции (секция)

