
Глубокоуважаемые друзья! 
 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в 
международной научно-практической 
конференции, которая состоится на 

факультете электротехнических систем 
Луганского национального университета 

имени Владимира Даля  
26 – 27 апреля 2018 года. 

 
Тематические направления работы  

конференции: 
1. Задачи теоретической электротехники 

на данном этапе. 
2. Перспективы электромеханики в 

современном мире. 
3. Проблемы современной 

электроэнергетики. 
4. Теоретические и практические аспекты 

приборостроения. 
5. Моделирование сложных 

математических систем. 
6. Интеллектуальные системы 

автоматического управления сложными 
техническими объектами. 

7. Автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии. 

8. Современные информационные 
системы и безопасность 

 
Рабочие языки конференции: 

 
Русский, украинский, английский. 

 
По завершении работы конференции  

планируется издание научного 
журнала (сборника работ). 

 
 

Участникам конференции будут 
предоставлены такие возможности: 

- бесплатное участие в научно-
практической конференции; 

- бесплатно опубликовать оформленные в 
соответствии с требованиями тезисы доклада. 

- бесплатно опубликовать оформленную в 
соответствии с требованиями статью в 
периодическом научном журнале Луганского 
национального университета имени 
Владимира Даля. 

 
Формы представления результатов 

исследований: 
Секционные доклады, презентации 

научных разработок, технологий, 
действующих образцов, моделей. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Почетный председатель оргкомитета 

 
Рябичев В.Д. – д.т.н., проф., Врио ректора 

ЛНУ им. В. Даля. 
 
Заместители председателя оргкомитета 

 

Витренко В.А. – д.т.н., проф., проректор по 
научной работе и инновационной деятельности, 
зав. кафедрой «Технология машиностроения и 
инженерный консалтинг» ЛНУ им. В. Даля. 
Мирошников В.В. – д.т.н., проф., проректор 

по научно-учебной работе, зав. кафедрой 
«Приборы» ЛНУ им. В. Даля. 

 
Члены оргкомитета 

Белоусов А.В. – к.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Электроэнергетика и автоматика», 
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» 
(г. Белгород, РФ). 

Гандур М.М. – профессор кафедры 
«Электротехники и электроники», Ливанский 
университет (г. Бейрут, Ливан). 
Горбунов А.И. – к.т.н., доц., зав. кафедрой 

«Информационные и управляющие системы» 
ЛНУ им. В. Даля. 
Малый В.В. – к.т.н., доц., зав. кафедрой 

«Прикладная математика» ЛНУ им. В. Даля. 
Коробецкий Ю.П. – д.т.н., проф., зав. 

кафедрой «Автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии» ЛНУ им. В. Даля 
Кoчeвcкий A.A. – к.т.н., доц., зав. кафедрой 

«Информатики и программной инженерии» 
ЛНУ им. В. Даля. 
Надтока И.И. – д.т.н., профессор, профессор 

кафедры «Электроснабжение и электропривод», 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государст-
венный политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова» (г. Новочеркасск, РФ). 
Половинка Д. В. – ученый секретарь, к.т.н., 

доц., зав. каф. «Электротехнические системы 
электропотребления» ЛНУ им. В. Даля. 
Попов С.В. – к.т.н., доц., зав. кафедрой 

«Компьютерные системы и сети» 
ЛНУ им. В. Даля. 
Тарасов С.П. – д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Электрогидроакустическая и 
медицинская техника», ФГАОУ ВО «Южный 
Федеральный Университет» (г. Таганрог, РФ). 
Ткаченко С.Н. – к.т.н., доцент кафедры 

«Электрические станции» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет». 
Чернов Н.Н. – д.т.н., профессор, профессор 

кафедры «Электрогидроакустическая и 
медицинская техника», ФГАОУ ВО «Южный 
Федеральный Университет» (г. Таганрог, РФ). 
Яковенко В.В. – д.т.н., проф., зав. кафедрой 

«Электромеханика» ЛНУ им. В. Даля, 
заслуженный деятель науки и техники. 



Условия участия в конференции 
 

К участию в конференции приглашаются 
аспиранты, студенты и молодые ученые. 

Перечень материалов, которые подаются в 
оргкомитет: 

- заявка на участие в конференции в соответствии 
с приведенной регистрационной формой; 

- материалы доклада в электронном виде, 
оформленные согласно установленным требованиям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
Доклад для публикации в сборнике тезисов 

подается на русском, украинском или английском 
языке и должен составлять 1-2 полностью 
заполненные страницы. Последняя страница 
доклада (для сборника тезисов) должна быть 
заполнена полностью. Формат листа – А5, шрифт 
Arial, кегль – 10. УДК и название статьи – 
большими буквами, кегль 10. Формулы в редакторе 
Microsoft Equation (ж, к, 10 пт). Поля: верхнее – 
15 мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм, нижнее – 
20 мм. В левом верхнем углу размещается индекс 
УДК. Через интервал (одну строку пропустить) – 
инициалы, фамилии авторов. Через интервал (одну 
строку пропустить) – название жирным шрифтом. 
Через интервал – основной текст. В конце 
размещается список использованной литературы в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Рисунки 
должны быть в формате jpg и размещаются по 
центру. Подрисуночная надпись через интервал 
(одну строку пропустить), шрифт Arial, кегль – 9 
(полужирный, курсив).  

Доклад должен иметь такую структуру: 
1. Актуальность темы и проблема. 
2. Основной материал и выводы. 
3. Список использованных источников. 

Оргкомитет конференции 
Телефон: (050) 107-21-55 или (072) 139-03-05 
E-mail: kaf_energo_sys@mail.ru 

        PolovinkaDV@mail.ru 

Материалы доклада, не отвечающие 
требованиям, а также поступившие с 
опозданием, опубликованы не будут 

 
Для участия в конференции Вам 

необходимо до 20 апреля 2018 года 
направить в оргкомитет: 

 
- заявку на участие в конференции на 
каждого автора; 

- файл (MSWord) с докладом на электронном 
носителе или электронной почтой. 

 Электронная версия заявки и текст 
доклада – обязательны. 
 
Заявка участника Шестой международной 

научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Современные информационные, приборные и 
электротехнические комплексы» 

 
Фамилия___________________________________ 
Имя_______________________________________ 
Отчество___________________________________ 
Факультет, номер группы_____________________ 
ФИО, научная степень, ученое звание, должность 
научного руководителя_______________________ 
___________________________________________ 
Организация________________________________ 
Почтовый адрес_____________________________ 
___________________________________________ 
Тел./факс___________________________________ 
E-mail______________________________________ 
Название доклада____________________________ 
_______________________________________ 

 
Окончательная информация (приглашение, 

программа конференции со списком 
участников и темами докладов) будет 
разослана до 23.04.2018. 

Министерство образования и науки ЛНР 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля» 
Факультет электротехнических систем 

 

 
 
 

Шестая международная 
научно-практическая  

конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

 
«Современные информационные, 
приборные и электротехнические 

комплексы»  
(СИПЭК-2018) 

 
26-27 апреля 

 
 
 
 

г. Луганск 2018 


