
Инструкция для авторов 

Материалы докладов XХIV международной научно-технической конферен-

ции «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» бу-

дут опубликованы в трех издания: 

 в научно-техническом журнале «Электротехнические и компьютерные си-

стемы» – сайт журнала http://eltecs.opu.ua/index.php/journal  

 в Вестнике Национального технического университета «ХПИ», серия 

«Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» - 

сайт  http://vestnik.kpi.kharkov.ua/redkolegij  

 в научно-техническом журнале «Computational Problems of Electrical Engi-

neering» – сайт журнала: http://science.lpnu.ua/jcpee    

Выбор журнала для опубликования своих материалов конференции авторы 

осуществляют самостоятельно.   

1. Для авторов, избравших научно-технический журнал «Электротехнические 

и компьютерные системы» необходимо зайти на указанный сайт, зарегистриро-

ваться (в правом верхнем углу), после чего войти в систему. Вся необходимая 

информация предоставляется авторам редакционной коллегией журнала. Допол-

нительная информация следующая: 

- минимальное количество страниц статьи – 8; 

- стоимость одной страницы – 75 грн; 

- срок представления материалов в редакцию – 20.05.2019 г; 

- требования к оформлению материалов публикации можно скачать по 

ссылке: (файл 1). 

Авторам статьи будет выдаваться один экземпляр журнала. Стоимость допол-

нительного экземпляра – 175 грн. Реквизиты для перевода средств будут сооб-

щены после поступления статей. 

2. Кафедра «Автоматизированные электромеханические системы» Нацио-

нального технического университета «Харьковский политехнический институт» 

в 2019 году издаёт очередной тематический выпуск фахового журнала «Вестник 

Национального технического университета «ХПИ»: Серия «Проблемы автома-

тизированного электропривода. Теория и практика» (ISSN 2079-8024) и пригла-

шает  авторов ПАЭП-2019 принять участие в публикации научных статей каса-

ющихся новых методов анализа электромеханических систем, разработки совре-

менных промышленных электроприводов, их элементов и диагностики, энерго-

сбережения и других вопросов. 

Языки публикаций: украинский, русский, английский. 

Редколлегия серии планирует издать два выпуска журнала до начала конфе-

ренции. Статьи должны быть присланы в мае – июне 2019 года. Выпуски Вест-

ника состоятся по мере набора достаточного количества статей. 
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http://paep2019.onma.edu.ua/docs/Файл%201.docx


В прилагаемом файле (файл 2) находятся правила представления статей, тре-

бования к их оформлению, пример статьи, контактная информация. 

Формат печатной страницы – А4, основной текст должен быть расположен в 

две колонки. Минимальное количество страниц – 4. Стоимость одной страницы 

публикации составляет 70 грн. Авторам статьи будет выдаваться один экземпляр 

журнала. Стоимость дополнительного экземпляра – 100 грн. Реквизиты для пе-

ревода средств будут сообщены редакцией после поступления статей. 

Срок представления материалов в редакцию - 30.06.2019 г. 

Направлять материалы докладов следует на электронный адрес: eeau@ukr.net  

или verascha@i.ua 

3. Для  авторов, выбравших научно-технический журнал «Computational 

Problems of Electrical Engineering» необходимо зайти на указанный сайт, по 

ссылке: http://science.lpnu.ua/jcpee/instructions-authors можно получить инструк-

ции для авторов. Дополнительная информация следующая: 

- материалы докладов публикуются только на английском языке; 

минимальное количество страниц статьи – 4; 

- стоимость 4-х страниц составляет 300 грн (при условии подачи материалов 

на хорошем английском языке), при большем количестве страниц, стоимость 

пропорционально увеличивается. Редакция журнала может оказать помощь в 

подготовке статьи на английском языке, тогда стоимость публикации будет уве-

личена с учетом оказанных услуг; 

- срок представления материалов в редакцию - 30.06.2019 г; 

- направлять материалы докладов следует на электронный адрес: cpee_jour-

nal@yahoo.com  

 

Оргкомитет ПАЭП-2019 планирует предоставить авторам, принимающих 

непосредственное участие в работе конференции, электронную версию всех тру-

дов конференции, которые будут опубликованы в трех указанных изданиях. 
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