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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в Международной научной конференции
«Устойчивое развитие энергетики Республики Беларусь: состояние и
перспективы», которая состоится 1 – 4 октября 2020 г.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ


Методологические проблемы оценки устойчивости энергетических

систем;


Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики в

глобальном и региональном масштабах;


Современные проблемы и перспективы развития энергетической

системы Республики Беларусь;


Возобновляемая и ядерная энергетика как факторы повышения

устойчивости развития энергетики Республики Беларусь;


Технологические, экономические, экологические и социальные

аспекты устойчивого развития энергетики Республики Беларусь;


Функционирование и развитие энергетических систем;



Экологические вопросы энергетики;



Международное сотрудничество в области энергетики;



Энергетическая безопасность;



Зарубежный опыт в области устойчивого энергетического развития;



Информационные технологии и математическое моделирование в

энергетике.
Рабочие языки конференции – русский, белорусский и английский.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача тезисов: 5 февраля – 30 апреля;
Подтверждение участия: до 10 мая;
Прием статей: 11 мая – 20 июня;
Окончание регистрации: 5 сентября;
Проведение конференции: 1 – 4 октября.
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1 октября – регистрация участников, открытие конференции;
2-3 октября – рабочие дни конференции;
4 октября – посещение энергетических объектов, закрытие конференции.
ТЕЗИСЫ
Тезисы представляются в электронном виде на белорусском, русском
или

английском

языках

на

электронную

почту

конференции

conference@ipe.by с темой сообщения «Конференция». Объем тезисов не
должен превышать 2 стр., набранных шрифтом Times Roman или Times New
Roman, кегль 12 при межстрочном интервале 1.
Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов статьи,
представляемой тезисами, в состав сборника конференции.
РЕГИСТРАЦИЯ
После получения подтверждения о принятии поданного материала в
состав конференции участники конференции регистрируются посредством
заполнения электронной формы: https://forms.gle/jKfFQZ2Wyhs6hp1v7
Участие в конференции и публикация сборника – бесплатно.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
К публикации в сборнике трудов конференции принимаются статьи,
одобренные оргкомитетом и лично представленные авторами на одной из
секций конференции.
Статьи представляются на белорусском, русском или английском
языках в следующем формате:


Объем не превышает 7 страниц в редакторе Microsoft Word;



Шрифт Times Roman или Times New Roman, размер 12 при

межстрочном интервале 1;


Абзацы – отступ 10 мм;



Поля страницы – 20 мм;



Графические материалы - рисунки и таблицы – последовательно

нумеруются арабскими цифрами;


Рисунки представляются в готовом для печати виде, располагаются

в соответствующем тексту месте и сопровождаются короткой подписью
снизу;


Названия таблиц располагаются сверху.

Пример оформления статьи:
Современные проблемы и перспективы
развития энергетической системы
Республики Беларусь (Times Roman или Times New Roman 14)
УДК (Times Roman или Times New Roman 14)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Автор(ы)
Организация
Аннотация
Ключевые слова
Summary
Keywords
Текст статьи
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
…
Сведения об авторе (авторах)
Сведения об авторах (на русском или белорусском языке) включают:
1.
2.
3.
4.
5.

фамилия, имя, отчество;
научная степень и звание;
полное название организации;
контактный телефон;
электронный адрес.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ

Работа конференции будет организована в г. Минске на базе Национальной
академии наук Беларуси (станция метро «Академия наук»). Бронирование
гостиниц осуществляется участниками самостоятельно через один из сайтов
интернет сервиса. Одна из возможностей – гостиница «Академическая»,
которая находится в непосредственной близости от места проведения –
Президиума НАН Беларуси: ул. Сурганова 7, Минск, тел. 8 017
284-27-01 https://academhotel.by/.

ОРГКОМИТЕТ
Председатель оргкомитета – доктор технических наук, академик,
Михалевич Александр Александрович.
Заместитель председателя оргкомитета – доктор экономических наук,
доцент, Зорина Татьяна Геннадьевна.
Ученый секретарь – Хвацовас Ольга Викторовна.
Адрес: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 15/2, каб. 214.
Справки по телефону: +375 17 332 15 09
Электронная почта: conference@ipe.by

