Ассоциация НП ИТЦ «ИнТех-Дон» приглашает вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Энергия будущего: материалы, технологии, экология» (Энергия будущего - 2017)
Конференция будет проходить
21-23 ноября 2017 года в Непале
в представительстве Россотрудничества в Непале - Российский центр науки и культуры в
Катманду
Pashupati Marga, Block No. 1055/31, Kamal Pokhari, Kathmandu 44600, Nepal.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН);
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»);
Донской государственный технический университет (ДГТУ);
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. Платова
(ЮРГПУ(НПИ);
Представительство Россотрудничества в Непале - Российский центр науки и культуры в Катманду;
Ассоциация НП ИТЦ «ИнТех-Дон»;
Ассоциации выпускников советских и российских вузов «Митра кундж» (Клуб Друзей).
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
Актуальным направлением развития энергетики XXI века является переход к экологически
чистой и ресурсосберегающей энергетике, что предполагает разработку новых технологий и
материалов для рекуперации, хранения и передачи энергии. Международная научно-практическая
конференция «Энергия будущего: материалы, технологии, экология» посвящена обсуждению
современных подходов и методов создания систем и материалов и развития экологических
технологий возобновляемой энергетики. Конференция является платформой для обмена
мнениями и формирования мультидисциплинарных подходов к решению этих проблем и
очередным шагом развития механизмов научной дипломатии как разновидности публичной
дипломатии.
Тематика конференции включает в себя следующие направления:
1. Материалы и технологии возобновляемой энергетики.
2. Новые материалы для технологий хранения и передачи энергии
3. Экологические проблемы и природоохранные технологии.
4. Новые технологии повышения энергоэффективности и ресурсосбережения
5. Перспективные технологии генерации и рекуперации энергии

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель
Бринк Иван Юрьевич, д.т.н., профессор ДГТУ, президент ассоциации НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
Члены научного комитета:
Айзикович Сергей Михайлович, д.ф.-м.н., с.н.с., заведующий лабораторией "Функциональноградиентных и композиционных материалов" научно-образовательного центра "Материалы" ДГТУ
(Россия);
Добровольский Юрий Анатольевич д.х.н., профессор, Зав лабораторией ИПХФ РАН (Россия);
Захидов Анвар Абдулахадович, профессор, University of Texas in Dallas (USA)
Насибулин Альберт Галийевич, профессор, Сколковский институт технологий (Россия);
Синицкий Александр Сергеевич, профессор, University of Nebraska-Lincoln (USA)
Смирнова Нина Владимировна, д.х.н., профессор ЮРГПУ (НПИ) (Россия);
Филонов Михаил Рудольфович, д.т.н., профессор, проректор по науке и инновациям НИТУ
“МИСиС” (Россия);
Ховайло Владимир Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель Центра
энергоэффективности НИТУ “МИСиС” (Россия);
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Сопредседатели:
Бринк Иван Юрьевич, д.т.н., профессор ДГТУ, президент ассоциации НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
Симаков Станислав Игоревич, директор Представительства Россотрудничества в Непале Российского центра науки и культуры в Непале.
Члены организационного комитета:
Кузнецов Денис Валерьевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ФНСиВТМ НИТУ МИСиС.
Сироткин Александр Юрьевич, к.э.н. директор ассоциации НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
Laxmi Prassad Triphati, Generil Secretary Biomedical engineering Association of Nepal (BEAN).
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты и сотрудники высших
учебных заведений и научных учреждений, специалисты профильных государственных
организаций и промышленных компаний.
Форма участия в конференции предполагает как выступление с устными докладами (с
публикацией тезисов докладов), так и участие в качестве слушателя (без представления доклада)
Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета конференции по
электронной почте intehdon@intehdon.ru сопроводительное письмо с пометкой в графе «Тема»
«Конференция Энергия будущего» в виде сообщения свободной формы со следующими
прикрепленными файлами-документами:
1. Заявка на участие в конференции (Приложение 1).
2. Тезисы доклада публикации в сборнике тезисов конференции (объемом 2000 знаков на
английском языке), оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 2.
3. Личная цветная фотография 35*45 мм.
После получения уведомления о принятии материалов к опубликованию участники
конференции должны отправить в адрес оргкомитета сканированную копию платежного документа
(Приложение 3), свидетельствующего об оплате организационного сбора.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 300 $ США (18 000 руб.)
Регистрационный взнос включает в себя затраты на издание сборника тезисов и
информационных материалов конференции, папку участника, трансфер от аэропорта до отеля,
экскурсия, вступительный прием, кофе-брейки и банкет 23.11.2017.
Проезд к месту проведения конференции, проживание и питание оплачиваются за
счёт участников конференции. Оформление визы для граждан РФ не требуется. Виза
приобретается в зоне паспортного контроля в Непале. Стоимость визы на 15 дней 25 $ США.
Оплачивается участником самостоятельно.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
21.11.2017
Заезд и регистрация участников.
20.00 Неформальный вступительный приём
22.11.2017
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

Пленарное заседание.
Обед.
Пленарное заседание.
Кофе брейк
Пленарное заседание

23. 11 2017
10.00 – 13.00 Пленарное заседание.
13.00 – 14.00 Обед.
14.00 – 15.00 Презентация, посвященная 110-летию Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова.
15.30 – 19.00 Экскурсия
20.00 – 22.00 Банкет. Знакомство с блюдами непальской кухни, концерт традиционного
непальского танца и песни.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Участникам конференции будут предложены:
 экскурсия на Дурбар скуаре в древний район Катманду (Дворец живой богини Кумари);
 вечер знакомства с непальской кухней и концерт традиционного непальского танца и песни;
 Пост туры:
1. Экскурсия по г. Катманду. 24.11.2017г.
2. Экскурсия в г. Покхара (Непальская Ривьера, посещение университета Покхара). 2427.11.2017г.
3. Экскурсия в Бутан. 24-28.11.2017г.
Программы пост-туров и стоимость уточняются. Высылаются по запросу.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Направление в оргкомитет заявки на
участие в конференции (Прил. 1)
Отправка участнику договора и счета на
оплату.
Предоставление тезисов, фотографии
участника (Прил. 2)
Рецензирование полученных материалов,
направление оргкомитетом конференции
уведомления о принятии тезисов к
опубликованию.
Оплата оргвзноса и отправка участником
конференции
копии
платежного
документа по адресу intehdon@intehdon.ru
(Прил. 3)
Заезд участников, регистрация
Работа конференции
Пост-туры

До 01.09.2017 г.
В течение недели после получения
До 20.10.2017
В течение 2 недель после получения
В течение 2 недель после уведомления о
принятии материалов к опубликованию, но не
позднее 30.09.2017 г.
21.11.2017 г.
22-23.11.2017г.
24-28.11.2017г.

Контакты: e-mail: intehdon@intehdon.ru Бринк Иван Юрьевич
8-(8635) 25-85-42, intehdon@intehdon.ru Ксения Чеснокова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Международная
научно-практическая конференция
«Энергия будущего. Материалы, технологии, экология»
ЗАЯВКА
на участие в конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Учёная степень
Учёное звание
Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес для пересылки сборника
Название доклада
Наименование направления
Выбор Пост тура
Необходимость бронирования мест в гостинице
В письме в графе тема указать «Конференция Энергия будущего»
Подпись

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ
Тезисы конференции представляются в электронном виде (по e-mail три файла:
первый – заявка на участие в конференции, второй – текст тезисов для публикации в
сборнике трудов конференции; третий – фотография участника 38х45). Желательно
документы по электронной почте пересылать одним файлом в архиве.
Правила оформления тезисов

Заголовок тезисов (Шрифт Times New Roman 14pt, жирный, буквы
строчные, межстрочный интервал 1, выравнивание по центру)
Фамилия1 И.О.1, Фамилия2 И.О. 2, (шрифт Times New Roman 12 pt, межстрочный
интервал 1)
1 - Наименования организаций соавторов, город, страна
(шрифт Times New Roman 12pt курсив, межстрочный интервал 1)
E-mail докладчика
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы формата А4 (247 х 160 mm). Все
поля 2 см.
Текст тезисов печатается с межстрочным интервалом – 1. Редактор Word for Windows,
шрифт Times New Roman, 12 pt, отступ 0,75 см, выравнивание по ширине).
Графические материалы, рисунки, химические и математические формулы, а также
таблицы вставляются в текст тезисов. Фамилию и инициалы докладчика необходимо
подчеркнуть.
Использование автоматической нумерации и списков в любом виде недопустимо.
Тезисы докладов предоставляются до 20 октября 2017 года. Файл с тезисами следует
называть: фамилия представляющего автора на русском или английском языке (как в тексте
доклада), через пробел номер раздела, в который будут включены тезисы например: Петров
1.doc.
Авторы несут ответственность за публикацию материалов в открытой печати.

Приложение 3.
Реквизиты для оплаты участия в конференции
Платеж

Квитанция

Получатель: Ассоциация НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
КПП: 615001001 ИНН: 6150041462
Код ОКТМО: 60727000
р/с получателя: 40703810020250000061
в: ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 046029058
Код бюджетной классификации (КБК):
Платеж: целевой взнос на проведение конференции «Энергия будущего.
Материалы, технологии, экология».
Плательщик: __________________________________________
_______________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________
_______________________________________________________
ИНН плательщика: ____________________________________
№ л/сч. Плательщика: __________________________________
Сумма: _____ руб. __ коп. Сумма оплаты услуг банка: ______
Подпись: ____________________ Дата: «__» ___________ 201_ г.
Получатель: Ассоциация НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
КПП: 615001001 ИНН: 6150041462
Код ОКТМО: 60727000
р/с получателя: 40703810020250000061
в: ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 046029058
Код бюджетной классификации (КБК):
Платеж: целевой взнос на проведение конференции «Энергия будущего.
Материалы, технологии, экология».
Плательщик: __________________________________________
_______________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________
_______________________________________________________
ИНН плательщика: ____________________________________
№ л/сч. Плательщика: __________________________________
Сумма: _____ руб. __ коп. Сумма оплаты услуг банка: ______
Подпись: ____________________ Дата: «__» ___________ 201_ г.

