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С 20 по 21 мая 2015г. в г. Харькове при поддержке Министерства образования и науки Украины, 
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины, Национальной академии наук Украины, Харьковской областной государственной 

администрации, Харьковского городского совета, состоится 
 
 

в рамках светотехнического международного форума  
«LEDLight ‘2015» 

 
 

VI Международная научно-техническая конференция 

«Современные тенденции развития светотехники» 
 
 

Организатор конференции: Харьковский национальный университет городского хозяйства  
им. А. Н. Бекетова. 

Соорганизаторы: Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, ННЦ 
«Институт метрологии», Государственное предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий» НАН Белоруссии, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Korea 
Association for Photonics Industry Development, ООО «Светодиодные технологии Украины », 
Schréder, Компанія LedLife, Philips, ELKO, Osram, iGuzzini. 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Метрология, стандартизация и сертификация в светотехнике; 
2. Внедрение светодиодных источников света; 
3. Влияние искусственного освещения на человека; 
4. Облучательные установки в промышленности, строительстве и ЖКХ; 
5. Системы внешнего и внутреннего освещения; 
6. Компьютерные технологии в светотехнике; 
7. Экологические проблемы современной светотехники; 
8. Энергосберегающие технологи в светотехнике; 
9. Архитектурное и художественное освещение; 
10. Освещение при новом строительстве. 

 

Подача заявки на участие в конференции до 16 марта 2015г.  
Последний срок подачи материалов (тезисы и копия квитанции об оплате) – 10 апреля 2015 г. 

 

Адрес организационного комитета конференции: 
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНІЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА им. А.Н. Бекетова 

ул. Революции, 12, г. Харьков, Украина, 61002. 
Секретарь конференции: Диденко Елена Михайловна 

Тел.  (+38 057) 707-32-42; 
Факс: (+ 38 057) 706-15-54 

E-mail: Lnazarenko@ksame.kharkov.ua; rigena@mail.ru; LedLight-2015@mail.ru 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 



VІ Международная научно-техническая конференция 
«Современные тенденции развития светотехники» 

Для участия в Конференции необходимо предоставить: 
• Заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1); 
• Тезисы доклада и доклад, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, их электронные копии, а 

также рецензию (Приложение 2); 
• Копия квитанции об оплате. 
 

Организационный взнос составляет:    300 грн.  
 150 грн. грн. для аспирантов и студентов. 

 

Отдельные доклады будут опубликованы в журнале «Светотехника и электроэнергетика», включенного в 
список специализированных изданий ВАК Украины (постановление № 1 - 05/4 от 26 мая 2010г.). 
 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  русский, украинский, английский. 
 

Приложение 1 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия       
Имя        
Отчество       
Ученое звание       
Ученая степень       
Организация       
       
Должность       

Контактная информация     
       
Телефон       
Факс        
E-mail        
Я планирую: 

• выступить с пленарным докладом              

• выступить с секционным докладом                

• принять участие в конференции                           
Информация о докладе (авторы и название)  
       
       
Тематика конференции:      
       

 
Регистрационную форму предоставить до  

16 марта 2015г; копию квитанции об оплате, 
экземпляр тезисов, подписанный авторами и их 
электронную версию – 10 апреля 2015 года.  

 
 
Организационный взнос включает в себя: издание 
программы и сборника тезисов докладов 
конференции, покупку необходимых канцелярских 
товаров, а также растраты связанные с организацией 
и проведение конференции. 
Проживание за счет участника конференции. 

  
 

Приложение 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА: 
• Объем – от 4 страниц формата А4. 
• Поля – 25 мм. 
• Шрифт: Times New Roman, размер шрифта 12, 

интервал между строк – одинарный. 
• Название доклада, аннотация, и авторы на 3х 

языках (украинском, русском и английском). 
• Текст рукописи должен быть структурирован и 

содержать все основные части, характерные для 
описания научного исследования: введение; 
изложение основного материала; выводы . 

• Формулы, символы, переменные, встречающиеся 
в тексте, должны быть набраны как объекты 
Microsoft Equation 12 шрифтом (формула 
посередине, нумерация формул справа). 

• Рисунки и таблицы должны быть четкими, 
компактными. Редакторы: СorelDraw, Table 
Editor, Microsoft Excel. 
Порядок размещения материала: 

УДК (14 шрифт, полужирный) 
Следующей строкой – фамилии, инициалы авторов  
по центру строки, научная степень. Полное название 
организации, почтовый адрес, телефон, E-mail 
организации или авторов по центру строки (12 
шрифт). 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими полужирными 
буквами, по центру строки 14 шрифт, курсив). 
Следующей строкой – аннотация. 
Через строку – с абзаца текст доклада. 
Допускаются ссылки на литературу (10 шрифт). 
Название доклада, фамилии, инициалы авторов, 
аннотация на украинском, русском и английском 
языках (12 шрифт). 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
• Объем – до 2 страниц формата А4. 
• Оформление см. в требованиях к оформлению 

докладов. Тезисы без аннотаций. 
 

За достоверность и правильность изложенного 
материала ответственность несут авторы. 
 
 

Регистрационную форму предоставить до 16 марта 2015г; копию квитанции об оплате, 
экземпляр тезисов, подписанный авторами и их электронную версию – 10 апреля 2015 года.  


