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Организационный комитет 
 
Председатель — Кухарь Владимир Денисович — д.т.н., профессор, проректор по научной 

работе ТулГУ; 
Сопредседатель — Сухинин Борис Владимирович — д.т.н., профессор, зав. кафедрой ЭиЭО 

ТулГУ; 
Почетный сопредседатель — Гамазин Станислав Иванович — д.т.н., профессор, 

председатель УМК по специальности «Электрооборудование и 
электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений»; 

Ответственный секретарь — Сурков Виктор Васильевич — д.т.н., профессор кафедры 
ЭиЭО ТулГУ. 

 
Члены оргкомитета 

 
Карпов В.С. — д.т.н., профессор, зав. кафедрой ЭВМ ТулГУ, декан факультета 

кибернетики; 
Ловчаков В.И. — д.т.н., профессор кафедры ЭиЭО ТулГУ; 
Желтков В.И. — д.ф-м.н., профессор кафедры ВМ ТулГУ; 
Ильин А.А. — д.т.н., профессор кафедры ЭВМ ТулГУ; 
Надеждин Е.Н. — д.т.н., профессор, нач. кафедры СЭиСАР ТАИИ; 
Бабокин Г.И. — д.т.н., профессор, проректор по научной работе НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева; 
Цырук С.А. — к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭПП МЭИ; 
Шпиганович А.Н. — д.т.н., профессор, зав. кафедрой электрооборудования Липецкого ГТУ; 
Бодрухина С.С. — к.т.н., доцент кафедры ЭПП МЭИ. 
 

Цели конференции 
 

• Анализ проблем в области электроэнергетики, электротехники, электропривода; 
• Содействие развитию профессиональных и личных контактов между учеными страны, 
работающими в области создания электротехнических систем. 

 
Основные направления работы конференции 

 
1. Математическое описание и моделирование процессов в электротехнических системах. 
2. Энергопотребление, энергосбережение и энергосберегающие технологии. 
3. Электрооборудование предприятий и организаций. 
4. Электроприводы и системы управления. 
5. Информационное, программное обеспечение и компьютерные обучающие технологии в 
электротехнике. 

 
Предполагается: 

выставка-продажа учебной и учебно-методической литературы и программных продуктов, 
предоставленных участниками конференции. 
 

Календарь конференции 
 

До 20 марта 2007 г. — прием докладов и заявок. 
До 25 марта — оплата публикаций. 
23 мая — заезд, регистрация. 
24 мая — открытие конференции. 
25 мая — закрытие конференции. 



 
Организационный взнос 

 
Организационные взносы за публикацию докладов конференции объемом 1, 2, 3 стр. 

составляют 100, 170, 270 руб. соответственно. Без предварительной оплаты университет не 
имеет возможности включить материалы в сборник. 

Программа конференции и сборник материалов конференции будут вручаться при 
регистрации (не прибывшим на конференцию — высылаться почтой наложенным 
платежом). 

 
Банковские реквизиты ТулГУ: 

 
Получатель: 
ИНН 7106003011 КПП 710601001 УФК Минфина России по Тульской области 

(Тульский госуниверситет л/с 06073320400). 
Расчетный счет:  
405 038 100 000 010 003 04 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области, г. Тула, 

БИК 047 003 001.  
Назначение платежа: 
код 07330201010010000130. 
Обязательно указать: оргвзнос на НТК «СУЭТО-2007». 
 

Переписка 
 

Вопросы и предложения направляйте  
по адресу: 300600, г. Тула, пр. Ленина, 92, 
ТулГУ, каф. ЭиЭО, Оргкомитет конференции «СУЭТО-2007» , тел. (4872) 33-24-34, 
E-mail: eeo@uic.tula.ru 
 

Требования к тезисам доклада 
 

Тезисы докладов в объеме 1–3 полных страниц представляются в Оргкомитет в виде 
файла по E-mail eeo@uic.tula.ru или на стандартной дискете 3,5” 1.44 MB.  

При оформлении тезисов использовать редактор WinWord версий 95–2000. При 
больших по объему рисунках тексты при пересылке по электронной почте архивируются 
(архиваторы ZIP или RAR). 

Страница текста формата А4 в Word должны иметь параметры: поля текста со всех 
сторон — 2 см, переплет 0 см; выравнивание текста — по ширине страницы, кегль основного 
текста — 13 пт, межстрочное расстояние — 1 интервал, абзацный отступ — 1,25 см; 
гарнитура — Times New Roman. 

На 1-й или на 1–2 строках заглавными буквами жирным шрифтом 13 пт печатается 
название доклада (не более 2-х строк), на следующей строке — Ф.И.О. авторов, на 
следующей строке (не более 1 строки) — полное название организации и электронный адрес; 
затем после пропуска строки — текст доклада. 

Для набора формул использовать математический редактор Equation Editor 3.0. 
Основной шрифт в математическом редакторе Times New Roman, все буквы, символы, 
цифры, индексы — прямые, размеры символов: обычный — 13 пт, крупные индекс — 9 пт, 
мелкий индекс — 7 пт, крупный символ — 18 пт, мелкий символ — 13 пт. 

В тексте не приводить: «многоэтажные» формулы, сложные рисунки и таблицы, 
выделение курсивом и жирным шрифтом. Использовать: «косые дроби» и «обратные 
функции», сокращения. Применять концевые ссылки, номер ссылки печатать в строку в 
квадратных скобках (не более 3 ссылок). Сканированные рисунки выполняются в черно-
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белом режиме, а нарисованные в графическом редакторе WinWord должны быть 
сгруппированы. 

Оргкомитет не будет подвергать поступившие тексты литературному и 
содержательному редактированию. В них сохранятся все особенности авторского стиля, в 
том числе и возможные неточности. Просьба к авторам тщательно выверять свои тексты, 
обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

К докладу отдельным файлом прилагается заявка на участие в конференции (см. 
образец формы заявки). 

По истечению не более 10 дней после получения материалов, авторы получат по E-
mail решение о приеме (отказе) доклада к публикации. 

 
 
 

Образец оформления тезисов 
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ 
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

Фамилия И.О. 
Организация, E-mail 

 
Текст тезисов для Всероссийской научно-практической конференции 

«Системы управления электротехническими объектами (СУЭТО – 2007)». 
1. Иванов И.И. Некоторые вопросы оформления тезисов докладов. // Сборник 

тез. докл. — Тула: ТулГУ, 2005. С. 52 — 53. 
 
 
 
 
 

Форма заявки на участие в конференции 
СУЭТО – 2007 

 
ФИО автора  
Уч. степень, звание  
Место работы  
Должность  
Адрес для переписки  
Телефон, E-mail  
Форма участия (пленарный, 
секционный доклад, заочное уч.) 

 

Название доклада, номер 
направления конференции 

 

Бронирование гостиницы на … дней 
Дата прибытия/убытия  
Дополнительная информация  
Примечание: заявка представляется отдельно на каждого участника конференции. 

 


