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Члены научного комитета 

• Prof. Dr. Dirk Uhrlandt, Scientific Board Member, Division Manager 

Materials & Energy,  The Leibniz Institute for Plasma Science and 

Technology (INP Greifswald), Germany 

• Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, Dean of Faculty of Electrical Engineering 

and Communication, 

Professor of Department of Power Electrical and Electronic Engineering, 

Brno University of Technology, Czech Republic 

• Dr. RNDr., Ph.D. Milada Bartlová, Associate professor of Department of 

Physics, Brno University of Technology, Czech Republic 

• Prof. Dr. Sergey Bordusov, Department of Electronic Technology and 

Engineering, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 

Minsk, Republic of Belarus 

• Prof. Radu Barna, University of Toulouse, RAPSODEE Research Center, 

Albi, France 

• Prof. Alberto Berizzi, Department of Energetics, Politecnico di Milano, 

Milan, Italy 

• Prof. Campanari Stefano, Department of Energetics, Politecnico di Milano, 

Milan, Italy 

• Prof. Ennio  Macchi, Department of Energetics, Politecnico di Milano, 

Milan, Italy 

• Prof. Petr Toman, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a 

komunikačních technologií, Department of Electrical Power Engineering, 

Brno, Czech Republic 

• Prof. Harald Schwarz, BTU Cottbus-Senftenberg, Senftenberg, Germany 

• Prof. Dr. Nikolay Korovkin, The Institute of Energy and Transport Systems, 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, 

Russia 

• Prof. Dr. Vladimir Frolov, The Institute of Energy and Transport Systems, 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, 

Russia 

• Galunin Sergey, Department of Electrotechnology and Converter 

Engineering, St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI", Saint-

Petersburg, Russia 

• Prof. Dr. Shklyarskiy Yaroslav, Department of General Electrotechnics St. 

Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia 

 

 

Цель и тематика конференции 

 

Конференция ISEPC-2019 объединит вместе как представителей организаций 

научно-образовательного комплекса, так и представителей органов 

государственной власти и производственных компаний для обсуждения 

актуальных задач в области электроэнергетики. Целью проведения 

конференции ISEPC-2019 является обсуждение современных научных 

подходов в области электроэнергетики: от научных идей до управленческих 



решений на уровне регионов и крупных промышленных холдингов. 

 

Тематические секции конференции 

 

• Электротехника 

• Электростанции 

• Передача и распределение электроэнергии 

• Накопление энергии 

• Электрические машины и устройства 

• Силовая электроника 

• Функционирование систем электроснабжения 

• Контроль систем электроснабжения 

• Защита энергосистем 

• Диагностика и техобслуживание 

• Надежность и безопасность 

• Интеллектуальные сети 

• Информационные системы 

• Возобновляемая энергетика 

• Энергоэффективность 

 

 

Условия проведения и участия в конференции 

 

Конференция проводится в Научно-исследовательском корпусе в течение 2-х 

дней (с 23 по 24 мая 2019 г.).  

 

В организационный взнос конференции входит: рецензирование, конференц-

сумку с соответствующими материалами (программа, компакт-диск, значок, 

сертификаты и т.д.), участие во всех заседаниях и мероприятиях конференции 

(обеды, кофе-брейки). 

 

Сроки представления материалов 

 

Представление статей - до 31 марта 2019 г. 

 

Статьи, одобренные Программным Комитетом, будут опубликованы  в 

он-лайн журнале IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 

который индексируется в  Scopus. 

 

Правила представления материалов 
 

Общая информация 



Пожалуйста, обратите внимание, что к публикации принимаются только 

оригинальные статьи, содержащие новые научные результаты, которые 

никогда ранее не публиковались в других изданиях, в том числе в сборниках 

конференций, журналах и т.д. Все статьи должны, представлять научный 

интерес для мирового сообщества. Объем статьи должен быть 4-6 стр.  

Список литературы должен быть актуальным, представительным и содержать 

не менее 15 научных источников (преимущественно проиндексированных 

международными базами Scopus и Web of Science). Статьи должны быть 

связаны с основной темой конференции и тематическими секциями 

конференции.  

Статьи принимаются только на английском языке. 

Этика 

Пожалуйста, изучите руководство Elsivier Publication Ethics (на основе 

рекомендаций Elsevier и рекомендаций COPE's Best Practice Guidelines for 

Journal Editors). Если публикация содержит рисунки или таблицы из других 

источников, авторы должны получить соответствующее разрешение от 

владельцев воспроизводимых материалов. 

Авторы 

Число авторов одной статьи – не более 6. Один человек может быть автором 

не более 4 статей. В каждой статье должен быть один автор, который является 

контактным лицом. Такой автор должен быть выбран остальными соавторами 

статьи и должен нести ответственность за всю переписку с организаторами 

конференции. Автор, который является контактным лицом, должен 

гарантировать, что все, кто участвовал в создании статьи, включены в 

качестве соавторов в статью и что все соавторы ознакомились и одобрили 

окончательную версию статьи. 

Финансовые условия и порядок платежей для участников 

 

Организационный в рублях, включая НДС 18%: 

 

- для  всех участников 15000 руб. 

- для сопровождающих лиц 7500 руб. 

- дополнительная статья 11250 руб. 

 

Оплата осуществляется после положительного решения по итогам 

рецензирования.  

 

Крайний срок оплаты - 30 апреля 2019 г.               

 

https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingcampus/files/Guides/Brochure_Ethics_2_web.pdf


Оплата комиссии  банка производится участником конференции. 

 

Платежи осуществляются путём перечисления на банковский счёт 

СПбПУ или банковской картой при регистрации. 

 

Счет будет указан в письме с положительным заключением по 

итогам рецензирования. 

 

  

Место проведения 

 

Конференция будет проводиться в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого по адресу: ул. Политехническая, д.29 Научно-

исследовательский корпус (Ст. метро “Политехническая”).  

 

 

Адреса для контактов 

 

Организационный комитет СПбПУ, Политехническая ул., 29, 

Научно-исследовательский корпус, комн.В-3-05 

195251, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Деревянко Олег 

Derevyanko_OV@spbstu.ru  

Тел. +7 (821) 904 04 47 

 

Сайт конференции: 

https://www.electro-conf.com 

 

 

Проректор по научной работе В.В. Сергеев 

 
 

 
 

 


