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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Южно-Уральский технологический университет приглашает к участию в 
VI Всероссийской (национальной) научно-практической конференции научных, научно-

педагогических работников, аспирантов и студентов «Современная техника и технологии в 
электроэнергетике и на транспорте: задачи, проблемы, решения» 

 
Конференция посвящена широкому кругу проблем и вопросов в области транспорта, 

транспортных технологий, электроэнергетики и электротехники, а также подготовки специалистов 
в этой сфере. 

Цель Конференции – обсуждение актуальных проблем техники, современных технологий в 
электроэнергетике и электротехнике, а также развития транспортных технологий. 

Основными задачами конференции являются: 

 создание дискуссионной площадки по проблемам современных технологий в 
электроэнергетике и электротехнике, транспортных технологиях с участием представителей 
государственных структур, коммерческих и некоммерческих организаций, научного сообщества; 

 стимулирование междисциплинарных научных исследований по проблематике 
конференции; 

 популяризация инновационных идей и результатов научных исследований. 
К участию приглашаются преподаватели, ученые, специалисты, аспиранты и студенты 

российских и зарубежных образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования. Оплата проезда и проживания осуществляется за счет направляющей стороны. Для 
иногородних участников допускается заочное участие. Организатор оставляет за собой право 
проведения конференции с применением дистанционных технологий. 

Конференция проводится 25 января 2022 г. (по адресу г. Челябинск, ул. Комсомольский 
проспект, 113А, конференц-зал).  

Регистрация участников и подача материалов осуществляется только через сайт lomonosov-
msu.ru по 12 января 2022 г. По итогам конференции формируется электронный сборник научных 
трудов с присвоением ISBN, полнотекстовые публикации размещаются в Электронной научной 
библиотеке eLibrary.ru (РИНЦ, договор 789-04/2017K от 05.04.2017 г.) 

Оргкомитет оставляет за собой право после проверки материалов на плагиат не публиковать 
их, если степень самостоятельности текста не достигает 75%. Материалы, представленные на 
конференцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Состав секций формируется в результате анализа поступивших заявок. 
Участие в работе конференции и публикация в сборнике по ее итогам являются 

бесплатными. Авторам рассылается электронный вариант сборника на указанные в заявке адреса. 
 

Контактная информация:  
(351) 731-01-08 
Ткачёв Андрей Николаевич, к.т.н., доцент каф. «Техника и технологии», 
руководитель направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(351) 731-01-15 
Качурин Виталий Владимирович, к.т.н., доцент каф. «Техника и технологии», 
руководитель направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 


