Требования к оформлению материалов
1. Тезисы. Объем тезисов – 1 полная страница формата А4,
подготовленная на одной из языков конференции на компьютере в редакторе Word for Windows (версия 2003 или ниже).
К тезисам должна быть добавлена заявка на участие в конференции. Тезисы должны быть присланы по электронной почте, а также распечатанные и подписанные авторами и присланные письмом.
2. Доклад (статья). Статья должна быть подготовлена на
украинском языке и напечатанная на одной стороне листов
формата А4. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, по 2 см сверху и
снизу. (Все страницы рукописи должны быть пронумерованы). Объем публикации – не меньше 3 и не больше 5 страниц текста. Доклады должны быть присланы по электронной
почте.
К статье добавляются: 1) авторская справка на доклад; участники из стран СНГ должны сообщить о возможности открытой публикации доклада (2 экземпляра); 2) отдельным
документом - рефераты тремя языками (украинский, русский, английский) объемом до 10 строк, которые включают
название статьи и фамилии авторов, библиографическое описание, аннотацию и ключевые слова.

Оформление статьи
Для подготовки статьи применять текстовый редактора
MS WORD for WINDOWS (97 – 2003), использовав шрифт
Times New Roman Cyr, 14 пт. с полуторным междустрочным
интервалом. В верхнем левом углу рукописи нужно указать
индекс УДК. На следующей строке печатаются: инициалы и
фамилии авторов, ученая степень, звание (печатать прописными жирными буквами, по центру). С абзаца – название
статьи (заглавными полужирными буквами, по центру). С
абзаца – аннотация статьи. Аннотация – это реферат статьи
без библиографического описания (шапки реферата). С абзаца – введение. Дальше – основной текст статьи. После списка
литературы справка об авторах: фамилия, имя, отчество
(полностью), научная степень, ученое звание, должность и
полное название учреждений где работают соавторы, номера
телефонов для связи.
Формулы должны набираться в редакторе формул
(Equation 3.0 или Math Type) с использованием латинских
или греческих букв. Каждая формула набирается как один
объект (full – 14 pt; subscript/superscript – 11 pt; symbol –
120 %).
Иллюстрации подаются включенными (без OLE-связи,
каждая иллюстрация - один объект) в текст статьи после первой ссылки на нее.
Каждая таблица должна быть напечатана с соответствующим заголовком и нумерацией.
Выводы печатаются после основной части текста.
Список литературы оформляется согласно ДСТУ
ГОСТ 7.1.2006 и подается общим списком в конце рукопи-

си.Список составляется по мере посылания в тексте (а не в
алфавитном порядке).
В тексте рукописи ссылки на литературу ставятся в квадратных скобках (например, [1, 2]). Ссылка на еще не опубликованные работы не допускаются.
Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, должность и полное
название учреждений где работают соавторы, номера телефонов, адреса электронной почты.
УДК 621.311

СТРУКТУРА СТАТЬИ:

В.В. Кулик, к.т.н., доц.; В.В. Тептя, к.т.н.

ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ БАЛАНСУЮЧОГО
РИНКУ
–– (анотація та ключові слова) ––
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Кулик Володимир Володимирович – к.т.н., доцент,
Вінницький національний технічний університет, кафедра
електричних станцій та систем, доцент кафедри, тел.:
(0432)-598377
Тептя Віра Володимирівна – к.т.н., Вінницький національний технічний університет, кафедра електричних станцій та систем, асистент, e-mail:. tvv75@mail.ru,
тел.: (0432)-598245
На электронную почту засылаются электронные варианты заявки, тезисов докладов, статьи, сканированные первая страница статьи с подписями авторов,
авторская справка и квитанции или платежная поручение о перечислении орг. взноса.

Культурная программа
Для участников конференции планируются экскурсии
выдающимися местами г. Винницы и Винницкой области. Винница – город над Бугом, центр одного из
живописнейших регионов Украины – Подолье. Органичное объединение замечательных естественных
ландшафтов с современной урбанистической цивилизацией создает неповторимый колорит. История города
насчитывает свыше шести столетий, на протяжении
которых через него прокатывались волны войн и революций, развитий и разрушений. Все они оставили свое
отражение в интересных памятниках.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЭУ-2013)
Винница
22-24 октября 2013 года

Целью конференции является обсуждения вопросов
оптимального управления в электроэнергетических и
электромеханических системах для поиска общих подходов, обмена идеями, определение тенденций развития данной области науки, установление плодотворных
контактов, поощрение талантливой молодежи к научному поиску. Особое внимание в ходе конференции
предполагается уделить применению математического
моделирования, оптимизации, измерительным комплексам, компьютерным системам диагностирования,
современным информационным технологиям, альтернативным и возобновляемым источникам энергии, рассредоточенным источникам энергии в локальных системах, преобразованию электроэнергии и электросберигающим технологиям.
Направления работы конференции:
• Теоретические проблемы оптимального управления;
• Электроэнергетические системы и управление ними;
• Электромеханические системы, электротехнические
комплексы и управление ними;
• Электротехнологические процессы и энергосбережение.
Рабочие языки конференции: украинский, русский,
английский.
НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель - В.Грабко, ректор ВНТУ
Заместитель председателя - П.Лежнюк (ВНТУ, заведующий кафедры ЭСС)
Члены: М.Бурбело (Винница), Е.Бардик (Киев),
Л.Добровольская (Луцк), Динь Тхань В’єт (Вьетнам,
Дананг), И.Жежеленко (Мариуполь), В.Клепиков
(Харьков), О.Козлов (Россия, Благовещенск), М. Кополовець (Польша,
Краков)
В.Кутин
(Винница),
В.Кухарчук (Винница), Г.Лысяк (Львов), О.Лозинский
(Львов), Б.Мокин (Винница), Ж-П.Нгома (Камерун,
Дуала), О.Никиторович (Винница), С.Пересада (Киев),
Д.Родькин (Кременчуг), О.Садовой (Днипродзержинск), Ф. Сантана (Португалия, Лиссабон), М.Сегеда
(Львов), В.Сывокобыленко (Донецк), А. СтайгерГарсия (Португалия, Лиссабон) И.Стратан (Молдова,
Кишинев), Я Тарновский (Польша, Краков) О. Толочко
(Донецк), Тран Ван Нам (Вьетнам, Дананг), О.Черный
(Кременчуг), О.Яндульский (Киев)

ОРГКОМИТЕТ (Рабочая группа)
Председатель - С. Павлов, проректор по научной работы
Заместители председателя - В.Леонтьев, директор
ИнЭЭЭМ В.Кухарчук, заместитель директора ИнЭЭЭМ по научной работы
М.Розводюк,
В.Комар,
С.Бабий,
Члены:
В.Нетребский, В.Лесько
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:
Представление тезисов и заявок до 9 сентября 2013 г.
Сообщение о включении в программу конференции до
20 сентября 2013 г.
Представление текстов статей и регистрационных
взносов
до 1 октября 2013 г.
Начало регистрации
22 октября в 9:00
Регистрационный взнос
Граждане
Украины
200 грн.
150 грн.
80 грн.

Другие
$50
$25
$15

Научные работники
Аспиранты
Студенты
(Без НДС)
В стоимость регистрационного взноса входят: аренда
компьютерного и проекционного оборудования для
сопровождения докладов, обслуживание оборудования, информационное обеспечение, обеспечение участников научно-методическими материалами и канцелярскими принадлежностями, кофе-брэйк в перерывах
между заседаниями, ознакомление с местными выдающимися местами. Платить регистрационные взносы нужно только после получения сообщения о включении в программу конференции. В случае неявки на
конференцию уплаченные взносы не возвращаются.
Регистрационные взносы нужно переводить на такой
счет
р/р 26008214829 в Райффайзен-Банк Аваль г.Киев
МФО 380805
инд. код: 1937617797 (не является плательщиком НДС)
с пометкой: оргвзнос «ОКЕУ-2013»
Проживание участников конференции планируется в
общежитиях ВНТУ и гостиницах г. Винницы (по предварительному заказу и отдельную оплату. Стоимость
проживания будет сообщена дополнительно).

Для участия в конференции необходимо представить
в электронном виде (по e-mail):
до 9 сентября – заявку, тезисы;
до 1 октября – тексты статей, копию квитанции или
платежного поручения о перечислении орг. взноса и авторскую справку.
Заявка на участие в конференции (для каждого
из соавторов)
Имя и фамилия
Научная степень, ученое звания
Государство, город, предприятие (учреждение)
Должность
Адрес (служебный)
Телефон
E-mail
Форма участия (доклад, соавторство,
участие в обсуждении)
№ склада "Новой почты"
Материалы конференции:
Тезисы докладов будут опубликованы на сайте конференции к началу работы конференции.
Материалы докладов рекомендованные к публикации
будут опубликованы в изданиях ВНТУ, включенных в
перечень ВАК (ДАК) Украины: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»
та электронном научном журнале « Наукові праці
ВНТУ».
Адрес для общения
кафедра ЭСС, ВНТУ,
Хмельницкое шоссе, 95,
г. Винница, 21021,
Украина
Тел.: (0432)-598377; (0432)-598245
E-mail: okey2013@vntu.edu.ua
WebсСайт конференции
http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013

