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2018-03-15 Отправка статьи для рассмотрения
экспертами
2018-05-01 Уведомление о приеме
2018-07-01 Отправка исправленной версии статьи
и сопроводительных документов
2018-07-01 Окончание приема публикаций
2018-09-15 Доступна программа конференции

Международная конференция «Автоматизированный электропривод»
(АЭП) - это одно из важнейших мероприятий России по вопросам
совершенствования электропривода. Она ведет свою историю с 1930
года и в настоящее время проводится каждые два года в различных
городах Российской Федерации.
Конференция АЭП традиционно привлекает ученых России и
зарубежья. Начиная с 2016 г. в рамках конференции проводятся сессии
на английском языке под эгидой IEEE (Российская секция, сообщества
IE/PE/PEL/IA), материалы которой индексируются в международных
базах данных Scopus и Web of Sciencе.
https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/in
dex.html?Conf_ID=37764

џ Электрические машины
џ Силовая электроника
џ Системы управления электроприводами
џ Промышленные применения электроприводов
џ Тяговые электроприводы
џ Образование и обучение в области электротехники

Южно-Российский государственный политехнический университет (НИИ) имени М.И. Платова первое высшее учебное заведение Юга России. Основан в 1907 года как Алексеевский Донской
политехнический институт. В настоящие время ЮРГПУ(НПИ) ведущий вуз Юга России по подготовке
бакалавров, магистрантов и аспирантов в области электротехники и энергетики.

- Сервис для подачи первоначальных текстов статей и загрузки других документов
(https://easychair.org/conferences/?conf=icepds2018) будет доступен 1 января 2018 г.

Плата включает участие в каждом мероприятии,
материалы на USB-накопителе, кофе-брейки и
праздничный ужин.
Для членов IEEE – 3000 рублей, не члены IEEE – 5000
рублей, студенты – 1000 рублей (торжественный ужин не
включен)

Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова, Управление по
научной работе и инновационной деятельности, ул.
Просвещения, 132, Новочеркасск, 346428, Россия
Телефон: +7-863-525-5433, +7-863-525-5406
web: http://www.icepds.ru, e-mail: info@icepds.ru

- Текст статьи представляется в формате PDF (не используйте службу PDF-eXpress на первом этапе
и для конвертации статей на русском языке). Заявка с текстом статьи не должна содержать
информации об авторе с целью осуществления двойного слепого рецензирования.
- Объем текста - от 4 до 6 страниц в соответствии с требованиями к рукописи IEEE. Может быть до 2-х
дополнительных страниц, стоимость страницы - 1000 рублей.
- Рабочие языки конференции русский и английский. Для статей на каждом из языков будут
предусмотрены свои сессии, где доклад и обсуждение будет проводиться на этом языке.
- Будет проведен конкурс студенческих статей, победители которого получат специальные призы от
организаторов.
- Все доклады на английском языке, представленные на устных или стендовых заседаниях, будут
включены в базу данных IEEE Xplore для индексации в SCOPUS и Web of Science.
- Все доклады на русском языке, представленные на устных или стендовых заседаниях, будут
включены в базу данных РИНЦ.

Более подробная информация доступна на сайте http://www.icepds.ru

