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II Международная научно-практическая
конференция

«Альтернативная
и интеллектуальная энергетика»

22-24 апреля 2020 года
ВОРОНЕЖ, РОССИЯ

https://aie.cchgeu.ru

Приглашаем
всех
специалистов,
занимающихся
исследованиями в области альтернативной и интеллектуальной
энергетики, принять участие в работе международной научнопрактической конференции, которая будет проходить с 22 по 24
апреля 2020 года в г. Воронеже на базе Воронежского
государственного технического университета (ВГТУ).
Цель конференции - продемонстрировать новые разработки и
достижения в энергетике, а также способствовать укреплению научных связей и деловых контактов между специалистами.
Тематика конференции:
1. Альтернативная энергетика, моделирование энергетических
систем
2. Интенсификация теплообмена, энергосберегающие технологии
3. Функциональные материалы для альтернативной энергетики
4. Современные проблемы энергетики, энергетического
машиностроения, экологии
5. Цифровая и интеллектуальная энергетика
Приветствуются как фундаментальные работы, так и работы,
имеющие прикладное значение.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.
o
o
o
o
o
o

Ключевые даты
Окончание регистрации – 15 февраля 2020 г.
Завершение приема материалов докладов – 15 февраля 2020 г.
Подтверждение приема материалов докладов оргкомитетом – до
1 марта 2020 г.
Размещение предварительной программы конференции – до 15
марта 2020 г.
Завершение приема статей – 15 апреля 2020 г.
Конференция – с 22 по 24 апреля 2020 г.

Регистрационная форма, программа, список участников,
инструкции для написания материалов докладов и статей, и другая
постоянно обновляющаяся информация о конференции будет
размещена в сети интернет по адресу https://aie.cchgeu.ru

Устные и/или стендовые доклады будут отбираться
программным комитетом на основе представленных материалов.
Авторы могут указать свои предпочтения (доклад или стенд) в
регистрационной форме.
В рамках конференции возможно заочное участие.
Регистрационный взнос
Регистрационный
взнос
за
каждого
участника
(очного/заочного) с публикацией материалов доклада составляет
3000 руб., для студентов и аспирантов 1500 руб.
Оплата регистрационного взноса осуществляется путем
перечисления на банковский счет ВГТУ. Реквизиты для оплаты и
подробная информация об оплате находятся на сайте конференции.
Регистрационный взнос включает доступ на все заседания
конференции, комплект участника конференции со сборником
материалов докладов (проиндексированном в РИНЦ), кофе-брейки,
информационную поддержку.
Регистрационный взнос не включает питание, проживание и
транспортные расходы участников конференции.
Для очных участников по итогам конференции планируется
издание сборника статей, индексируемого в базе данных Scopus.
Стоимость за публикацию статьи будет определена дополнительно и
разослана всем зарегистрированным участникам во втором
информационном сообщении.
Материалы докладов и статьи должны быть высланы по
электронной почте в виде прикрепленного файла в формате
*.doc(*.docx) на адрес aie@cchgeu.ru. Название файла должно
содержать фамилию зарегистрированного участника.
Место проведения
Конференция будет проходить на базе Воронежского
государственного технического университета по адресу г. Воронеж,
ул. 20-летия Октября, 84.
Проживание
Размещение в гостиницах г. Воронежа осуществляется
участниками конференции самостоятельно и в стоимость рег.взноса
не входит. С перечнем гостиниц можно ознакомиться на сайте
конференции.

