
17 октября 2001 г.        г. Москва 
 

Третья Всероссийская научно-техническая конференция 
«Устройства и системы энергетической электроники» 

 

УСЭЭ2001 
 

 
  Малая Калужская ул., 1 

МГТУ им. А.Н. Косыгина, 7 этаж, ауд.1724  
 
 
 

«Ученые и инженеры России – отечественному производству в области 
энергетической электроники ! » 

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
разработчиков, производителей и потребителей изделий энергетической 

электроники. 
 

Организаторы конференции: 
Академия Наук РФ  (РАН) - Научный совет «Электрофизика, Электроэнергетика, и 
Электротехника» - Подсекция «Научные проблемы источников вторичного питания» 
Академия электротехнических наук 
Московский государственный авиационный институт (ТУ) 
Московский энергетический институт (ТУ) 
Московский государственный текстильный университет им А.Н. Косыгина 
Научно-технический фонд «Энергетическая электроника» 
Российская ассоциация производителей источников электропитания (РАПИЭП) 

 
Руководители конференции: 

Конев Ю.И. – председатель 
Колосов В.А. – заместитель председателя 
Смольников Л.Е. – заместитель председателя 
Гончаров А.Ю. – заместитель председателя 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для всех желающих принять участие в работе конференции вход бесплатный. 
Каждый участник конференции сможет с трибуны или на стенде сделать 

сообщение, представить образцы своих изделий, продать их. 
Оплату материалов конференции (Программы и Тезисов докладов) – 30 рублей 

можно сделать во время работы конференции. Автор (авторский коллектив) получает 
1 экз. бесплатно. 

Будет организована продажа литературы последних лет по энергетической 
электронике. 

 



 
Контрольные сроки: 

До 14 сентября 2001 г. отправка тезисов доклада для сборника и карточки 
участника. 
Доклады, заявленные с 15  по 25 сентября 2001 г., также войдут в 

программу конференции, но тезисы не будут напечатаны в сборнике. 
 

17 октября 2001 г. с 9 часов приём участников конференции. 
                                  
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА И КАРТОЧКУ УЧАСТНИКА НАПРАВЛЯТЬ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

E-mail: PowerEL08@niivk.rosnet.ru , дублировать alecsan@ultranet.ru 
Телефон для справок: (095) 330-06-38 

 
 

Карточка 
участника конференции УСЭЭ-2001 

Организация  
 

Страна  
 Телефон  Факс  

Индекс  
 Адрес  E-mail  

Ответственное лицо  
 

Название доклада  
 

 
Правила оформления тезисов доклада. 

 
Тезисы доклада объемом 1-3 полные страницы текста формата А4 следует 

подготовить с применением редактора Word 6.0 или 7.0, учитывая требования: 
• границы текста 25 мм сверху, снизу, слева, справа; 
• шрифт Times New Roman Cyr с одиночным межстрочным интервалом; 
• размеры и типы шрифтов: 

- заголовок – 14, полужирный, прописными буквами; 
- инициалы и фамилии авторов – 12, полужирный, прописными 

буквами; 
- место работы, полный почтовый адрес, телефон, факс, E-mail – 12 
- основной текст – 14; 

• форматирование текста: фамилии авторов и сведения о них помещаются 
через один пробел после заголовка, основной текст отделяется от 
сведений об авторах двумя пробелами, список литературы – одним 
пробелом от основного текста; 

• рисунки и формулы вносятся в текст с яркостью аналогичной шрифту 
текста. 
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