
17.12.2015     УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!

С 23 – 25 марта 2016 года в Казанском государственном энергетическом университете проводится XI Международная молодежная
научная конференция «Тинчуринские чтения». В рамках конференции будет проводиться выставка и конкурс научно-технических
разработок студентов, аспирантов и молодых ученых.

Дедлайн: 21 декабря 2015 г.
Участники: Студенты, аспиранты, молодые ученые

Подробнее

С 23 – 25 марта 2016 года в Казанском государственном энергетическом университете проводится XI Международная молодежная
научная конференция «Тинчуринские чтения». В рамках конференции будет проводиться выставка и конкурс научно-технических
разработок студентов, аспирантов и молодых ученых.
Дедлайн: 21 декабря 2016 г.
Участники: Студенты, аспиранты, молодые ученые

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Направление 1: Электроэнергетика и электроника  
1.1. Системная автоматика, релейная защита и противоаварийное управление в электроэнергетических системах.
1.2. Электроэнергетические системы, надежность, диагностика, управление потерями и качеством электроэнергии, режимы работы
электростанций.
1.3. Системы промышленного и городского электроснабжения, промышленный электропривод и автоматика, промышленная электроника,
светотехника, электрический транспорт.
1.4. Экология энергетики и водных ресурсов, защита окружающей среды, безопасность жизнедеятельности.
Направление 2: Теплоэнергетика
2.1. Фундаментальные основы теплоэнергетики.
2.2. Промышленная теплоэнергетика.
2.3. Тепловые электрические станции.
2.4. Ресурсо- и энергосбережение, энергетическая эффективность и безопасность, нетрадиционная энергетика.
2.5. Автоматизация технологических процессов и производств
Направление 3: Информационные технологии и социально-экономические проблемы развития энергетики
3.1. Прикладная математика и информационные технологии.
3.2. Экономика и менеджмент.
3.3. Социально-гуманитарные науки.
Направление 4:  Проблемы и перспективы  развития естественно-научных дисциплин
4.1. Химия, материаловедение, наносистемы и технологии новых материалов
4.2. Физико-математические науки

На конференцию принимаются результаты оригинальных исследований авторов. Авторами тезисов докладов могут быть только студенты,
аспиранты и молодые ученые до 35 лет. Планируется издание сборника материалов докладов конференции в авторской редакции.

Для участия в работе конференции необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 21 декабря 2015 г.

заявку на участие (Приложение 1);●

тезисы доклада 1 экз. (Приложение 2) на бумажном носителе, подписанном с обратной стороны авторами и руководителем, и в виде●

электронного файла. ВНИМАНИЕ! Количество тезисов одного автора – не более двух.

Внимание! При пересылке по электронной почте в строке «ТЕМА» указать «Тинчуринские чтения - № секции».

После получения заявки и тезисов Вам будет направлен комплект документов для оплаты организационного взноса за участие в
конференции.

рганизационный  взнос за участие в конференции:
• 1 статья в электронном варианте сборника – 400 рублей.

Только при выполнении автором условий предоставления материалов и оплаты организационного взноса, материал включается в сборник.
При заочном участии, электронный вариант сборника материалов докладов будет разослан авторам, оплатившим организационный взнос
- на заявленный электронный адрес.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51, В-205, КГЭУ, ОПКВК, nirs15_kgeu@mail.ru
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ: Анастасия Боровская, тел./факс (843) 519-43-47
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