ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
«ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»
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IRCEC'09

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Ереван, 17/07/2009

4-я Международная Конференция и Выставка
«Возобновляемые и чистые источники энергии»
Армения, Ереван, 5 - 7 октября 2009 года

Уважаемый коллега!
Общественный Совет Армении по Возобновляемой Энергии имеет удовольствие Вам сообщить о проведении в Ереване 4-й Международной Конференции и
Выставки «Возобновляемые и чистые источники энергии», с 5 по 7 октября 2009 г.
Освещение основных направлений политики, новых технологий, тенденций
рынка в контексте современных процессов мировой экономики, состояние
региональных связей и выявление общих интересов для международного
сотрудничества – далеко не полный перечень задач предстоящей конференции.
Проводимые с 2003 года в Ереване конференции по возобновляемой энергии
приобрели значение этапного события в регионе и стали главной ареной междисциплинарных обменов для исследователей, специалистов, предпринимателей и всех
тех, кто причастен к данной индустрии.
Программой конференции предусмотрены тематические сессии, семинары,
дискуссии, демонстрация новых технологических решений и промышленных
образцов, а также культурные мероприятия.
Мы сердечно приглашаем Вас принять участие в работе конференции и
использовать исключительную возможность для обмена опыом в области
нетрадиционной энергетики, значение которой стремительно возрастает,
представить свои разработки, ознакомиться с перспективами регионального рынка,
найти партнеров и получить удовольствие от общения с коллегами.
Искренне Ваш,

Сурен Шатворян
Председатель Оргкомитета 4-й Международной Конференции и Выставки
«Возобновляемые и чистые источники энергии»
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ
Оформление
Тезисы докладов в электронной форме (MS Word, 1 страница формата А4, макс. 3500
знаков, включая пробелы, шрифт 12, Times New Roman, межстрочный интервал 1) просим
направлять в Оргкомитет Конференции по эл. почте: Ruzanna.Yesayan@energinst.am с темой
IRCEC09, или на электронном носителе по адресу: Армения 0025, г. Ереван, пр. Мясникяна
5/1, НИИ Энергетики, к. 507.
Темы Конференции включают, но не ограничиваются следующими направлениями:
• Политика и стратегии развития; финансирование;
• Тенденции рынка и барьеры;
• Возобновляемые и чистые источники энергии в контексте национальной и
региональной энергобезопасности;
• Вопросы международного сотрудничества;
• Новые технологические решения в области возобновляемых и чистых
источников энергии;
• Прикладное использование всех видов возобновляемой и чистой энергии:
сетевое; коммерческое; промышленное; сельскохозяйственное, коммунальное, и пр.;
• Энергоэффективные здания;
• Возобновляемая и чистая энергия в контексте защиты окружающей среды;
• Опыт реализации проектов;
Работы принимаются на английском или русском или армянском языке и должны
содержать:
• полное название и метод представления: устный, стендовый доклад или
дискуссионная сессия;
• полные имя, фамилию, должность, название организации, адрес, телефон, факс и
электронную почту всех авторов и докладчика;
• указанние тематической категории работы;
• до 10 ключевых слов;
• указание о том, представляется ли данная работа впервые, если нет, то где и
когда представлялась;
• краткую аннотацию до 120 слов, на английском языке.
Тезисы должны быть тщательно проработаны и содержать сжатую постановку
задачи, методологию исследования, результаты и выводы.
Представленные работы будут оценены на соответствие материала, по качеству
представления, содержанию, новизне. Консалтинговые компании и производители могут
представ¬лять работы некоммерческого характера.
Авторы будут уведомлены о принятии работы по электронной почте в пятидневный
срок после закрытия приема работ – 5 сентября с.г.
Рукопись полной версии работы и биографическая справка должны быть
представлены авторами принятых тезисов в Секретариат Оргкомитета до 30 сентября.
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Представление докладов
Устные доклады
• Продолжительность докладов – до 20 минут, включая вопросы и ответы;
• Регистрация: каждый допущенный доклад дает право на регистрацию одного
докладчика.

Дискуссионные сессии
• В Секретариат конференции необходимо представить описание предлагаемой
проблемы, включая ссылку по крайней мере на три организации или их представителей,
заинтересованных в обсуждении.
• Продолжительность дискуссионной сессии должна быть рассчитана на полное
одно- или полуторочасовое заседание, включая выступления всех подтвержденных
докладчиков.
• Регистрация: по каждой теме, принятой к дискуссионной сессии, в качестве
участников могут регистрироваться до 5 человек.

Стендовые доклады
• Стендовые доклады должны быть представлены в формате А0 или А1, включать
название работы, название организации, полное имя и должность автора. Должны быть
четко сформулированы методология, обобщения и выводы.

Представление эспонатов
Резервирование выставочной площади производится по мере поступления заявок и
решения Секретариатом о принятии демонстрационного образца.
Организация - экспонент представляет Заявку с указанием полного названия и
контактными данными организации, названием и областью применения образца,
фотографией, описанием новизны, основными техническими характеристиками, размерами
и весом, особыми условими экспозиции (электропитание, вода, и т.п.) – до 12 сентября с.г.
Оформление выставочного места, таможенные формальности и транспортировка
являются ответственностью экспонента.

Контактные лица
Ответственность контактных лиц
Заявленный докладчик (фамилия выделяется жирным шрифтом) является
контактным лицом и отвечает за своевременное представление работ. Докладчик обязуется
представить рукопись полной работы для включения в Сборник трудов Конференции к 30
сентября 2009; своевременно уведомляет Секретариат конференции о любых изменениях,
касающихся авторов или участников дискуссионных сессий, а также о возможности
выполнения устного доклада.
Для дополнительной информации просим обращаться в Секретариат конференции
по электронной почте: Ruzanna.Yesayan@energinst.am или по телефону +374 10 566091 в
рабочие дни (с 12:00 до 17:00 по местному времени (+4GMT), или по адресу: г. Ереван, пр.
Мясникяна, 5/1, НИИ Энергетики, к. 507.
Следите за дополнительной информацией в наших рассылках!
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