ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении
V-й научно-практической конференции
"Теоретические и практические вопросы применения приборов контроля ВХР в энергетике"
ООО «ВЗОР» - ведущее российское предприятие - разработчик и изготовитель оборудования для
контроля водно-химических режимов в энергетике приглашает Вас и Ваших коллег - представителей
химических цехов, цехов автоматических систем управления технологическими процессами, руководителей
и специалистов химических лабораторий принять участие в V-й научно-практической конференции
"Теоретические и практические вопросы применения приборов контроля ВХР в энергетике".
Место проведения: Россия, Нижегородская область, б/о «Лагуна Юг».
Время проведения конференции: 18-20 сентября 2019 года.
Информация о работе Конференции, формы для регистрации доступны на официальном сайте:
www.vzorconf.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел. +7(831) 229-65-50, 229-65-30
(Выставкина Оксана Владимировна).
Принять участие в Конференции можно в качестве слушателя или с устным/стендовым докладом.
Материалы Конференции будут опубликованы в виде сборника материалов докладов в электронном и
печатном виде. Статьи, прошедшие рецензирование и представленные на конференции будут
опубликованы в рецензируемом научном журнале «Энергосбережение и водоподготовка» (сайт журнала
www.energija.ru).
Материалы докладов (до 8 страниц) для включения в сборник необходимо прислать до 20 мая
2019 года в электронном виде на адрес: market@vzor.nnov.ru.
Требования к оформлению статей:
1. Текст должен иметь размер шрифта 12 пт, напечатанных через полтора интервала, с учетом
рисунков (не более пяти) и таблиц (не более трех).
2. Страницы должны быть пронумерованы.
3. Текст и формулы необходимо набирать с помощью редактора MS Word гарнитурой Arial (без
приставок Cyr, CE, Black, Narrow и т.д.).
4. Иллюстрации необходимо выполнить в электронном виде (Grayscale) в графическом формате
tif; jpg; eps и т.д., и иметь разрешение не менее 200 dpi. Иллюстрации должны быть упомянуты в тексте и
отдельно прикладываться к статьям в форматах, в которых они были выполнены изначально.
Подрисуночные подписи должны прикладываться отдельно от рисунков.
5. Библиографический список составляется в соответствии с действующими требованиями в
едином формате, установленном в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
6. К статье отдельно обязательно должны быть приложены:
- название статьи на английском языке;
- аннотация (не менее 400 и не более 600 знаков) на русском и английском языках;
- ключевые слова (не менее пяти) на русском и английском языках;
- пристатейные библиографические списки в едином формате, установленном системой
Российского индекса научного цитирования;
- информация об авторах (с указанием их должности, места работы с указанием почтового
адреса и другой контактной информации для размещения в журнале) на русском и английском языках.
Участие в Конференции бесплатное.
Стоимость проживания на весь период Конференции составляет 9500руб. на каждого участника.
Стоимость заочной публикации 1000руб. за страницу А4.
Заявки на участие в Конференции просим направлять в ООО «ВЗОР» до 08 августа 2019 года по
электронной почте market@vzor.nnov.ru, либо по телефону/факсу +7(831)229-65-50, 229-65-30.
От имени организаторов,
с уважением, директор ООО «ВЗОР», к. ф.-м.н.

Киселев Е.В.

