
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

 I-й международной  

(IV-ой Всероссийской) 

научно-техническая конференция 
 «ЭЛЕКТРОПРИВОД, ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ  

и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ». 

 

В рамках конференции предполагается: 

- проведение заседаний следующих секций: 

1. Электропривод технологических установок; 

2. Электроснабжение и релейная защита; 

3. Ресурсосберегающие электротехнологии  и 

системы; 

4. Диагностика электрооборудования; 

5. Методика преподавания электротехнических 

дисциплин; 

6. Автоматизация  технологических процессов; 

7. Энергосбережение. Энергоаудит. 

- издание сборника научных трудов конференции. 

 

  Оргкомитет Конференции    

Председатель:  

Ю.Г. Матвеев – проректор УГНТУ по научной и 

инновационной  работе, д.т.н.,  профессор   

Зам. Председателя: 

М.Х. Хуснияров – проректор УГНТУ по учебной 

работе, д.т.н., профессор 

В.А. Шабанов - заведующий кафедрой ЭЭП УГНТУ, 

к.т.н.,  профессор 

Члены  оргкомитета: 

В.А. Шпилевой – директор НИИЭЭ НГК, д.т.н.,  

профессор 

Ф.Р. Исмагилов -  проректор УГАТУ по учебной 

работе,  заведующий кафедрой   ЭМ,  д.т.н., профессор 

М.С.Ершов   - заведующий кафедрой ТЭЭП РГУ НГ 

 им. Губкина, д.т.н., профессор 

А.Н. Багаутдинов  –  генеральный директор ОАО 

«СНЭМА», к.э.н. 

Т. С. Мустафин – главный энергетик ОАО АК 

«Транснефть»  

А.П. Веревкин – заведующий кафедрой АХТП  

УГНТУ, д.т.н., профессор 

И.П.Берген – главный энергетик ООО 

«Нефтехимэнерго» 

А.Е. Козярук – заведующий кафедрой ЭЭЭ СПб 

Национальный минирально-сырьевой университет 

«Горный» 

В.И. Овсянников – начальник СРЗА ООО «БашРЭС» 

С.Г. Воронин – заведующий кафедрой Эи ЭС 

ЮрГУ, д.т.н., профессор 

В.Г. Макаров – заведующий кафедрой ЭЭ КГТУ, к.т.н., 

доцент 

С.Г. Конесев – доцент кафедры ЭЭП УГНТУ, к.т.н.  

И.А. Макулов – директор ООО «Газ-проект 

инжиниринг». 

 

Ответственный секретарь:  

П.А. Хлюпин – преподаватель кафедры ЭЭП УГНТУ 

Справки  по телефону: (347) 242-07-59  

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

Кафедра «Электротехника и электрооборудование 

предприятий» 

 

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 ООО «Газ-проект инжиниринг» 

 ОАО  «СНЭМА». 

 ООО НПЦ «Уралэнергоресурс» 

 ЗАО «Уфа-АвиаГаз» 

 

Место проведения конференции 

Конференция будет проводиться в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете. 

Регистрация участников по адресу – ул. Космонавтов 1, 1 

корпус, ауд. 1-250 

Пленарное заседание в Конференц-зале УГНТУ, 1 

корпус, 4 этаж. 

Для участия в работе конференции просим вас до 

25.02.13 прислать на адрес оргкомитета конференции 

заявки на участие в конференции. 

Материалы статей принимаются после регистрации 

заявки на участие в конференции. Сроки подачи 

материалов  до 25.02.13.  Материалы, поступившие в 

срок, будут опубликованы в сборнике научных трудов 

конференции до еѐ начала. Материалы, поступившие 

после указанного срока, опубликованы не будут. 

Требования к оформлению материалов конференции 
Материалы могут предоставляться как 

организациями, так и частными лицами и должны быть 

пригодными к открытой публикации, что должно 

подтверждаться соответствующей записью и подписью 

авторов на обратной стороне страниц экземпляра 

предоставляемых материалов, или Актом экспертизы.  

Объем статьи не должен превышать  3 страниц формата 

А4. 

Требования по оформлению: формат стандартного листа 

А4, 210х297, поля: сверху-2 см, снизу-2 см, слева-2 см, 

справа - 2 см, шрифт- Times New Roman, 14-ый кегель, 

1,5 интервала, выравнивание по ширине страницы, 

заполнение листа - полное, без переносов на другую 

страницу. Сверху первой страницы – Индекс УДК 

(слева), название доклада (заглавные буквы, по центру) - 

шрифт полужирный, ниже – И.О. Фамилия  автора 

(авторов) - полужирный, расположение по центру; ниже 

в скобках название организации, город – жирность 

шрифта нормальная, курсив, расположение по центру. 

Далее, ниже, через два с половиной интервала основной 

текст, жирность нормальная. Отступ абзаца слева, 

стандартный - 1,25. Текст должен быть тщательно 

выверен. 

Например: 

 

Специфические символы, рисунки должны быть 

тщательно проверены, выполнены ясно и четко и 

должны быть технически пригодны для 

полиграфического воспроизведения. 

Материалы предоставляются в электронном и 

печатном видах (1 экз.), с подписью авторов на обратной 

стороне листа второго экземпляра обязательно.           

Почтовый адрес: 450064, г. Уфа, Космонавтов 1, 

УГНТУ, каф. ЭЭП, Конесеву С.Г.- для  печатного 

варианта  материалов.               

        По электронной почте осуществляется переписка, 

отправляются электронные версии материалов (с 

пометкой «ВНТК – «ЭЛЕКТРО-2013»). Название файла: 

фамилии авторов.         

Информацию высылать по следующим электронным 

адресам:          

УДК 621.311.61  

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С 

АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

А.А. Лебедев 

(Российский государственный университет нефти и 

газа им. И.М. Губкина, г. Москва) 
 

       Для электротехнических систем (ЭТС)  ……….  



konesevSG@yandex.ru  - общие вопросы (Конесев Сергей 

Геннадьевич) 

ELECTRO-13-1@yandex.ru - для секций 1,2. 

ELECTRO-13-2@yandex.ru - для секции  3,4,5. 

ELECTRO-13-3@yandex.ru - для секции  6. 

ELECTRO-13-4@yandex.ru - для секции  7. 

Участие может быть как очным, так и заочным, с 

публикацией материалов в сборнике научных трудов 

конференции. Распространение сборников планируется 

во время конференции. 
Организационный взнос составляет 400 руб. 00 коп.  

Оплата включает публикацию статьи в объеме 3-х 
страниц (~ 4800 знаков, включая пробелы и знаки 
препинания). Увеличение объема публикуемого 
материала возможно при оплате в размере 100 руб. 00 
коп. за каждую страницу. Организационный взнос 
оплачивается за каждый доклад. 

В оплату организационного взноса входит получение 
одного экземпляра сборника статей (стоимость отправки 
почтовой бандероли с авторским экземпляром в 
организационный взнос не включена). 

Автор может дополнительно приобрести любое 
количество экземпляров сборника тезисов по цене 450 
руб. 00 коп. за экземпляр. Экземпляры сборника 
высылаются бандеролью на указанный автором адрес. 
Стоимость отправки одной бандероли (не более двух 
сборников в одном почтовом отправлении на один 
почтовый адрес): по России - 70 руб. 00 коп. Стоимость 
пересылки в страны зарубежья рассчитывается 
индивидуально. Заказ и оплата дополнительных 
экземпляров производится одновременно с оплатой 
организационного взноса.  
Оплата осуществляется безналичным перечислением 

необходимой суммы в рублях на расчетный счет  ООО 

Холдинговая компания «Диана» (см. бланк квитанции на 

оплату). 

Оргвзнос просим перечислять в соответствии с 
реквизитами: 
Получатель: ИНН 0278192190, КПП 027701001,  
ООО Холдинговая компания «Диана» 

Банк получателя: Филиал «Башкортостан» ОАО «АЛЬФА-

БАНК», р/с 40702810644000000483  

к/с 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан 

Банка России, БИК 048073940, ОКПО 94264981, ОКВЭД 22.1 
ОГРН 1120280037338 
В графе «назначение платежа» указать:  
«Оргвзнос за участие в конференции ВНТК ЭЛЕКТРО-2013» 
 
 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия _____________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество______________________________ 

 

Должность_____________________________ 

_______________________________________ 

Ученая степень, звание 

_______________________________________ 

Место работы__________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес _________________________________ 

_______________________________________ 

Тел. раб._______________________________ 

Тел. дом._______________________________ 

Е-mail _________________________________ 

Название доклада ( статьи) 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Секция__________________________________ 

Форма участия           (очная/заочная)     

Потребность в гостинице____(да/нет)_____ 

 Срок принятия заявок до 25.02.2013.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Кафедра «Электротехника 

 и электрооборудование предприятий» 

 

 

 

«ЭЛЕКТРОПРИВОД, 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ  

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

 
I-я международная  

(IV-я Всероссийская) 

научно-техническая конференция 

12-13 апреля 2013 года 

 

 

 

Информационное сообщение 

 

 

 

 

 

 
УФА 2013 
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