
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«Ресурсосбережение и энергоэффективность 
инженерной инфраструктуры 

урбанизированных территорий» 
 
Фамилия                                                                         

Имя                             

Отчество                                 

Научная степень                                             

Учено звание                                

Название организации / учреждения (полное)  _______  

                            

                            

Страна                               

Почтовый адрес  ___                                                     _____  

                            

                            

Телефон ______                                                                     __  

факс                                

E-mail                                    

Название доклада  __                                        _______  

                            

                            

                            

                            

Секция:  ___                                                                     _____  

                            

Оплата взноса (платежное поручение или квитанция) 

                                

Дополнительный экземпляр материалов конференции ______ 

Дополнительный экземпляр сборника научных трудов______ 

 Дата    Подпись  

Адрес Оргкомитета конференции: 
 

Харьковская национальная академия  
городского хозяйства: 

ул. Революции, 12 
61002, г. Харьков, Украина 

Оргкомитет научно-технической интернет-
конференции «Ресурсосбережение та 

энергоэффективность инженерной инфраструктуры 
урбанизированных территорий» 

 
 

телефоны для справок: (057) 707-33-40 
(057) 707-33-39,  

факс (057) 706-15-54 (с пометкой: в оргкомитет 
конференции «Ресурсосбережение и энергоэффектив-
ность инженерной инфраструктуры урбанизированных 
территорий») 
 
Ответственный секретарь конференции: 
к.т.н., доц. Сорокина Екатерина Борисовна 
E-mail: vvovconf@yandex.ua  
тел. (057) 707-33-39, 707-33-40 
 
 

Календарь конференции: 
Прием заявок на участие 
в конференции, тезисов докладов 
и организационных взносов  – до 17.01.2013 г. 
 
Обсуждение материалов на сайте Академии  
http://www.kname.edu.ua/ 
 
в Центре дистанционного обучения  
http://cdo.kname.edu.ua      –           до 28.02.2013 г. 
 
 
Издание материалов интернет-конференции – до 
30.03.2013 г. 
  
Рассылка материалов интернет-конференции – до 
01.05.2013 г. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ 

 
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ 
 

КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
 

СЕВЕРСКО-ДОНЕЦКОЕ БАССЕЙНОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. В.Г.Шухова 
 

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

 
Харьков – 2013  

http://www.kname.edu.ua/�


Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной 
научно-технической интернет-конференции 
«Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной 
инфраструктуры урбанизированных территорий», которая 
состоится 1 – 28 февраля в 2013 г. в Харьковской 
национальной академии городского хозяйства. 
     Цель конференции – обсуждение вопросов, связанных с 
проблемами и перспективами внедрения новейших разработок 
и технологий, направленных на достижение  
ресурсосбережения и энергоэффективности в природоохранной 
деятельности, водо-, тепло- и газоснабжении населенных 
пунктов. 
 

Основные тематические направления конференции: 
 Ресурсосбережение в водопроводно-канализационном 

хозяйстве; 
 Проблемы ресурсосбережения и энергоефективности в 

природоохранной деятельности; 
 Современные энергоэффективные технологии в 

коммунальном хозяйстве; 
 Внедрение новейших технологий в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 
 Экономическая оценка эффективности мероприятий по 

энергосбережению. 
 

Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский 

Для своевременного формирования и издания материалов 
докладов конференции необходимо до 17 января 2013 г. 
оформить и отправить в Оргкомитет следующие документы: 

- заявку на участие (образец прилагается); 
- доклады в виде тезисов (требования к оформлению 

прилагаются); 
- доклады в виде статей и их электронную копию 

(требования к оформлению прилагаются); 
- копию платежного поручения об уплате 

организационного взноса. 
 

Планируется издание 
- сборника материалов интернет-конференции; 
- публикация рекомендованных Организационным 

комитетом докладов в виде статей в научно-техническом 
сборнике «Коммунальное хозяйство городов», который 
включен в перечень специальных изданий Департамента 
аттестации кадров МОНМС Украины по архитектуре, 
техническим и экономическим наукам. 

 

Организационный взнос 
Организационный взнос за каждого участника 

конференции составляет 20 у.е., включающий расходы на 
проведение интернет-конференции, издание материалов 
конференции, их рассылку, авторам. В случае отказа от участия 
организационный взнос не возвращается. 

Оплата за публикацию статей в научно-техническом 
сборнике «Коммунальное хозяйство городов» составляет 3 у.е. 
за каждую полную (или неполную) страницу формата А4 
статей (расходы на издание и рассылку сборников авторам и в 
центральные научно-технические библиотеки Украины). 

На одну научную работу высылается один авторский 
экземпляр сборника научных трудов или материалов 
конференции. Для получения дополнительных экземпляров 
необходимо внести предоплату за сборник научных трудов – 8 
у.е., за материалы интернет-конференции 3 у.е (за каждый 
дополнительный экземпляр). Заказ дополнительных 
экземпляров необходимо сделать заранее. 

 
 

Порядок оплаты 
       Организационный взнос необходимо перечислить, 
воспользовавшись одной из платежных систем 
международных денежных переводов, на имя Благодарной 
Галины Ивановны (за участие в конференции).  
     Копия платежного поручения или квитанции обязательно 
высылается в оргкомитет с заявкой на участие. 

 
 

Требования к оформлению материалов конференции 
 Доклады в виде тезисов подаются в электронном виде 
объемом 2-3 стр. формата А-4.  
 - материалы печатаются на одном из рабочих языков; 
 - текстовый редактор Word (версия 2003 или выше), Times New 
Roman 14 pt через 1 интервал; 

 - поля - по 20 мм; 
- через 2 интервала – инициалы и фамилии авторов, научная 
степень; 
- через 2 интервала – название учреждения и города; 

 - заголовок печатается прописными буквами от поля. 
Материалы, не соответствующие требованиям, 
Оргкомитетом к печати не принимаются. 

Образец оформления тезисов докладов 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 
С.С.Душкин, д-р техн. наук 
Харьковская национальная академия городского хозяйства  
61002 Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12 

 
Дальше текст тезисов 

 
 

Требования к оформлению научных статей 
Доклады в виде статей подаются в соответствии с 

требованиями Департамента аттестации кадров МОНМС 
Украины (постановка проблемы, анализ известных 
исследований и публикаций, нерешенные проблемы, цель, 
основной материал, выводы) в электронном и печатном виде (с 
подписью авторов) объемом не менее чем 5 стр. формата А4. 

Материалы статей: 
- печатаются на одном из рабочих языков; 
- текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman 14pt 

через 1,5 интервала; 
- поля: верхнее и нижнее – 20; левое – 30, правое – 15 мм; 
- УДК от поля; 
- через 2 интервала - инициалы и фамилии авторов, их 

научная степень; 
- через 2 интервала - название заведения (учреждения) и 

города; 
- заголовок печатается прописными буквами от поля; 
- аннотация 12 pt на трех языках (украинский, русский, 

украинский) через 1 интервал; 
- ключевые слова на языке статьи через 1 интервал; 
- через 2 интервала – текст; 
- список литературы. 
 
Образец оформления научных статей 
 

УДК 628.157 
 
С.С.Душкин, д-р техн. наук 
Харьковская национальная академия городского хозяйства  

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА СЧЕТ 
ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация на трех языках  
Ключевые слова 

 
Дальше текст статьи 
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