
 

РЕГЛАМЕНТ 

выступления участников международной научно-практической конференции 

«Молодые инженеры ТЭК: развивая энергетическую повестку будущего» 

EAF-21 

 

1. Порядок выступления участников определяется организационном комитетом 

для каждой из секций конференции и будет направлен на указанный при 

регистрации e-mail адрес. Общая программа мероприятия прилагается. 

2. В рамках конференции участник должен подготовить устное выступление 

длительностью не более 7-10 минут и соответствующую презентацию. Время на 

вопросы аудитории – 3 минуты. Язык выступления – русский / английский. 

Участники, представляющие доклад на русском языке, направляют текст 

доклада для подготовки синхронного перевода не позднее 23.59 по московскому 

времени 07 декабря 2021г. 

3. Все участники отправляют презентацию выступления по электронной почте в 

формате .pdf на e-mail: eaf@etu.ru не позднее 23.59 по московскому времени 07 

декабря 2021г. 

4. Презентация доклада должна быть выполнена в соответствии со структурой 

макета презентации (приложение 2). Допускается изменение дизайна 

презентации, не затрагивающее структуру изложения материала и 

рекомендованное количество слайдов (10 слайдов без учёта титульного и 

финального слайдов). Презентация должна быть выполнена на английском 

языке.  

5. Обязательные элементы в структуре презентации: 

 титульный слайд (ФИО участника, название организации, тема 

выступления, e-mail для связи); 

 актуальность представленного исследования; 

 методы и результаты исследования. 
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Приложение 1. Программа конференции «Молодые инженеры ТЭК: развивая 

энергетическую повестку будущего» 

 

10 декабря 2021 (пятница)  

09.00 – 10.00 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

10.00 - 10.30 Официальная церемония открытия 

10.30 - 13.00 Приветственное выступление представителей организационного 

комитета 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 16.00 Секция 1 «Энергоэффективные решения и инженерные системы» 

Секция 2  «Цифровая трансформация энергетических компаний» 

16.00 – 16.30 Перерыв, кофе-брейк 

16.30 – 18.00 Секция 1 «Энергоэффективные решения и инженерные системы» 

Секция 2  «Цифровая трансформация энергетических компаний» 

11 декабря 2021г (суббота) 

09.00 – 10.00 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

10.00 – 12.00  Секция 3 «Экономика и новые энергетические рынки в период 

перехода» 

Секция 4 «Кадры отрасли» 

12.00 -13.00  Обед 

13.00 – 15.00 Секция 3 «Экономика и новые энергетические рынки в период 

перехода» 

Секция 4 «Кадры отрасли» 

15.00 – 15.30  Перерыв, кофе-брейк 

15.30 – 17.00 Церемония закрытия конференции 


