III Международная научно–техническая конференция

«Энергетические
системы»
(ICES-2018)

БГТУ им. В.Г. Шухова в 2018 году проводит III
Международную научно–техническую конференцию
«Энергетические системы (ICES-2018)». Язык конференции – русский, английский.
Для публикации в материалах конференции принимаются статьи, содержащие оригинальные результаты исследований и соответствующие принятым
требованиям к научным публикациям. Присылаемые
статьи будут проходить рецензирование.
Направления (секции) конференции:
1. Теплоэнергетика и теплотехника
2. Электроэнергетика и электротехника
3. Энергетическое машиностроение
4. Энергосбережение и энергоэффективность
5. Альтернативные и возобновляемые источники
энергии
6. Экология энергетики
7. Энерго- и ресурсосбережение в технологиях
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Так же на конференции будет организована секция молодых ученых, в которой студенты, аспиранты, магистранты могут участвовать как самостоятельно, так и под научным руководством своих
наставников. Кроме рецензирования, работы этой
секции будут проверяться на оригинальность в системе «Антиплагиат» (вузовская версия), оригинальность текста (без заголовка и библиографического списка) должна составлять не менее 75%.
Для участия в секции молодых ученых предварительную регистрацию проходить не надо.
По итогам конференции будут выпущены два вида
сборников:
а) печатные сборники «Энергетические систем» и
«Энергетические системы. Секция молодых ученых».

Сборники будут размещены в РИНЦ как периодическое издание (библиографические ссылки из статей сборников будут учтены в расчетах показателей других периодических изданий). Сборнику будет присвоен ISBN, печатная версия сборника будет разослана в российские библиотеки по списку обязательной рассылки.
Публикация в печатных сборниках бесплатная (с возможностью свободного скачивания pdf-версии). При необходимости получения печатного сборника организационный взнос за один том, содержащий статью, составляет
500 руб (включая расходы на пересылку при необходимости).

б) электронная публикация англоязычных статей
с индексированием в Scopus (материалы конференции "International Conference on Energy System 2018",
далее ICES-2018).

Организационный взнос для электронной публикации
в ICES-2018 с индексированием в Sсopus составляет £70
(70 фунтов стерлингов), точная стоимость в рублях (в зависимости от валютного курса) будет сообщена в период
проведения конференции.

Русскоязычные статьи размещаются только в печатном сборнике. Статьи на английском языке размещаются в ICES-2018 и в печатном сборнике "Энергетические системы" (по желанию авторов в англоязычном или русскоязычном варианте).
Контрольные сроки проведения конференции:
20 июня – рассылка первого информационного
письма;
1 июля-15 июля – прием заявок на участие (электронная регистрация на сайте конференции);
1 сентября – рассылка второго информационного
письма и требований к оформлению статей;
1 сентября–31 октября – прием статей по электронной почте, рецензирование и, при необходимости,
доработка статей;
15 ноября – подготовка электронного макета сборника и рассылка его авторам;
22–23 ноября – проведение конференции;
25 декабря – выпуск печатных экземпляров сборника.
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