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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции по 

энергетическим ресурсам, системам и технологиям (EnTECH 2023), которая пройдет 23 

января 2023 г. в очном (конференц-зал Ассоциации поддержки научных исследований) и 

дистанционном формате (видеоконференция, постерная сессия). Прием заявок и регистрация 

для участия в конференции осуществляются в срок до 15 января 2023 г. 

Цель конференции – формирование платформы по представлению инновационных результатов 

научных теоретических исследований и практических достижений в области энергетики, развитие 

и укрепление коммуникаций между энергетическими компаниями и образовательными 

организациями. 

Конференция организована Ассоциацией поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия) 

совместно с Ташкентским химико-технологическим институтом (г. Ташкент, Узбекистан). 

1. Направления работы конференции 

1. Новая энергетическая парадигма и системные проблемы энергетики. 

2. Техническое и технологическое развитие энергетического комплекса. 

3. Материаловедение и технологии материалов в энергетике. 

4. Нефтегазовый, химический и энергетический инжиниринг. 

5. Системы производства, преобразования, транспортировки и распределения энергии. 

6. Окружающая среда и устойчивое развитие энергетики. 

7. Устойчивые энергетические переходы. 

8. Интеллектуальные энергосистемы, цифровые и автоматизированные технологии в 

энергетике. 

9. Развитие и функционирование энергетических систем и комплексов. 

10. Информационные и телекоммуникационные технологии для энергетических систем и 

рынков. 

11. Математическое и компьютерное моделирование в энергетике. 
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2. Организационный комитет 

Председатель Организационного комитета: Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич, д.х.н., проф., 

проректор по научной работе и инновациям Ташкентского химико-технологического института (г. 

Ташкент, Узбекистан). 

Полный список членов Организационного комитета конференции доступен для ознакомления на 

сайте конференции. 

3. Порядок участия в конференции 
 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 

конференции и заполнить заявку для участия в научном мероприятии. 

Форма участия в конференции: (1) очное участие с презентацией доклада (конференц-зал 

Ассоциации по адресу г. Барнаул, пр. Красноармейский 75Б, 4 эт.); (2) дистанционное участие с 

презентацией доклада (видеоконференция, Zoom); (3) стендовый доклад (постер). Участие в 

конференции с презентацией доклада (любая из форм участия) является обязательным условием 

опубликования рукописи в материалах конференции. Как минимум один автор, представляющий 

авторский коллектив, должен презентовать исследование на конференции. 

Всем зарегистрированным участникам будут отправлены программа конференции, ссылка на 

видеоконференцию, а также ссылка на стендовые доклады (постеры). Всем участникам выдается 

электронный сертификат, подтверждающий участие в конференции. 

Язык конференции: русский и английский. 

4. Ключевые требования к оформлению рукописей научных статей 

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном и 

требованиями, размещенными на сайте. Представляемый текст рукописи должен строго 

соответствовать проблематике конференции и отражать результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований. Максимальное количество авторов одной рукописи научной 

статьи – не более пяти. Максимальное количество статей от одного автора – не более трех. 

Объем рукописи статьи: 8–15 полных страниц (не считая списка литературы). 

К рассмотрению и публикации в материалах конференции принимаются рукописи научных статей, 

написанные как на английском, так и на русском языке. Если участники подают текст рукописи 

научной статьи на английском языке, необходимо удостовериться, что текст написан на 

качественном английском, не требующем доработки и готовом к публикации. Обращаем Ваше 

внимание на то, что не допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации до стадии рецензирования в случае 

обнаружения полного или частичного машинного перевода в тексте. 

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными экспертами с 

учеными степенями. Для обеспечения процедуры двойного «слепого» рецензирования (double-

blind peer review) представляемый на рассмотрение текст научной статьи должен быть 

деперсонализирован. Пожалуйста, убедитесь, что рецензент не сможет идентифицировать 

личность автора по прямым или косвенным сведениям, содержащимся в рукописи. Полные 

сведения обо всех авторах указываются один раз при заполнении заявки в Личном кабинете и 

подаче текста на рассмотрение. В тексте рукописи научной статьи не следует указывать 

персональные данные авторов. Данное требование содержится в шаблоне. 

К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи научных статей, оригинальность 

текста (без списка литературы) должна составлять не менее 80%. Каждая рукопись проверяется 

на потенциальное наличие неоформленных текстовых заимствований с использованием 

сервисов «Антиплагиат» и «iThenticate». Не допускается отправление в адрес Оргкомитета ранее 

опубликованных целиком или частично рукописей научных статей. Не допускается самоплагиат и 

избыточное самоцитирование в текстах рукописей научных статей. В случае обнаружения 

плагиата или самоплагиата на любой из стадий публикационного процесса рукопись снимается с 

публикации, организационный взнос не возвращается. 
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5. Публикация материалов 
 
С целью глобального распространения результатов передовых фундаментальных и прикладных 

научных исследований все принятые и представленные на конференции (очное и дистанционное 

участие, постерный доклад) рукописи научных статей будут опубликованы в книжных сериях 

ведущих мировых издательских домов, тип публикации – «book chapter» и/или «conference 

paper». Все опубликованные материалы будут направлены на индексирование в ведущие 

наукометрические базы данных, включая «Scopus» и «Web of Science». 

Специально отобранные Организационным комитетом рукописи научных статей, представленные 

на конференции, будут отправлены на опубликование в рейтинговые научные журналы. Тип 

публикации – «article», индексирование – «Scopus» (Q3-Q4), «Web of Science» (ESCI). 

Лучшие рукописи, представленные на конференции и рекомендованные редакционной коллегией, 

будут отправлены на опубликование в высокорейтинговые научные журналы. Тип публикации 

– «article», индексирование – «Scopus» (Q1-Q2), «Web of Science» (SSCI, ESCI, Q1-Q4). 

6. Организационный взнос 
 
Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции, направленный на 

возмещение расходов по подготовке и проведению мероприятия. Плата за публикацию с авторов 

не взимается. Размер взноса (одна заявка до 5 авторов) составляет: 

• 10 000 рублей для участников из учреждений, выступающих соорганизаторами или 

партнерами мероприятия; 

• 15 000 рублей для сторонних участников; 

• 15 000 рублей для рукописей, отобранных для публикации в высокорейтинговых научных 

журналах. В случае если предусмотрен взнос за публикацию (APC), он дополнительно 

оплачивается авторским коллективом напрямую в журнал. 

Также Ассоциация при необходимости предоставляет авторам рукописей научных статей 

дополнительные (необязательные) услуги: 

• Перевод текста рукописи научной статьи на английский язык (если авторами 

представлен текст рукописи на русском языке): 850 рублей за 1800 знаков с пробелами. 

Осуществляется профессиональными переводчиками Ассоциации. 

• Вычитка текста на английском языке (если авторами представлен текст на слабом, не 

пригодном к публикации английском): 700 рублей за 1800 знаков с пробелами. 

• Оформление рукописи по шаблону: 1 500 рублей. 

Оплата организационного взноса производится после регистрации заявки и принятия рукописи к 

публикации в материалах конференции после прохождения процедуры рецензирования. 

Документы для оплаты организационного взноса и письмо о принятии доступны для скачивания в 

Личном кабинете. 

7. Контакты 
 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции: 

 

Авдеева Евгения Алексеевна 

Ассоциация поддержки научных исследований, 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40. 

Тел.: +7 (3852) 73-05-82. 

Email: entech@conferences.science 

Веб-сайт: https://conferences.science/conferences/entech-2023.html 
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