ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе
Microsoft Word. Параметры страницы: формат листа А4,
ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, нижнее,
левое – 2 см, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1 см. Во
всей статье используется Шрифт Times New Roman, 10 кегль
с одинарным межстрочным интервалом.
Объем статьи должен содержать ровно 2 страницы со
списком литературы.
Материал статьи должен быть изложен в следующей
последовательности:
 УДК (выравнивание по левому краю);
 ЗАГОЛОВОК (название статьи)
Заголовок должен быть набран прописными буквами
полужирным шрифтом (размер шрифта – 10 пт) и
выравнивается по центру. После
заголовка
единичный
интервал.
 Фамилии и инициалы авторов
 Адрес электронной почты авторов
Ф.И.О. авторов должны быть набраны строчными буквами. В
том случае, когда у статьи более одного автора, то Ф.И.О.
авторов записываются подряд через запятую. Шрифт –
полужирный, размер шрифта – 10 пт, выравнивание по
центру.
 Название организации
 Адрес организации (Страна, город)
Название организации должно быть набрано строчными
буквами. Шрифт – обычный, размер шрифта – 10 пт,
выравнивание по центру.Перед аннотацией единичный
интервал.
 Аннотация
Аннотация объемом не более 8 строк должна кратко излагать
предмет статьи и основные содержащиеся в ней выводы.
Шрифт –обычный, размер шрифта – 10 пт., междустрочный
интервал – одинарный. Форматирование выравниванием по
ширине страницы. Установить автоматическую расстановку
переносов.
 Текст статьи
 Список литературы
Размер шрифта – 10 пт, междустрочный интервал –
одинарный, красная строка – 1 см.
Форматирование выравниванием по ширине. Установить
автоматическую расстановку переносов.
Таблицы и иллюстрации в тексте должны иметь
заголовки, на каждую иллюстрацию или таблицу должна
быть соответствующая ссылка. Иллюстрации должны иметь
порядковые номера и названия. При написании
математических формул, подготовке графиков, диаграмм,
блок-схем не допускается применение шрифта менее 8 кегль.
Наличие
библиографического
списка
является
обязательным, ссылки на него оформляются сплошной
нумерацией по тексту в квадратных скобках.
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По всем возникающим вопросам Вы можете
обратиться к координаторам конференции:
Нерезова Анастасия Сергеевна,

ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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производстве»

т. (384-75) 40-444, 40-445, kuzstu-pk@mail.ru

2-5 апреля 2014 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес: 652881, Междуреченск, пр. Строителей , 36
Вся интересующая участников информация
размещена на сайте www.kuzstu.su
kuzstu-pk@mail.ru т. (384 75) 40-444, 40-445
и н ф о р м а ц и о н н о е
с о о б щ е н и е
Надеемся на Ваше участие и просим Вас
способствовать распространению информации
о конференции среди Ваших коллег и всех
заинтересованных лиц и организаций.
Публикация
РИНЦ
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Первое информационное сообщение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе третьей
международной
научно-практической
конференции
«Современные тенденции и инновации в науке и
производстве».
Время проведения: 2-5 апреля 2014 года
Срок предоставления статьи: до 14 марта 2014 года
Место проведения: Филиал КузГТУ в г. Междуреченске.
Адрес: 652881, Россия, Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр. Строителей, 36.
К участию в конференции приглашаются ученые,
преподаватели, руководители и специалисты промышленных
предприятий. выпускники вузов, магистранты, аспиранты и
студенты.
Конференция проводится по следующим направлениям и
секциям:
Секция Горное дело
 Подземная и открытая геотехнологии;
 Геомеханические и газодинамические проблемы;
 Горные машины и оборудование;
 Обогащение полезных ископаемых.
Секция «Современные экономические проблемы
промышленных и финансовых предприятий»
 Экономика труда;
 Ценообразование;
 Бухучет и аудит;
 Банковское и страховое дело;
 Экономика организации (предприятия)
 Финансы и налоговая политика;
 Маркетинг.
Секция Современные проблемы менеджмента
 Теория управления;
 Зарубежный опыт управления;
 Антикризисное управление;
 Управление персоналом;
 Государственное и муниципальное управление;
 Управление предприятием.
Секция «Социально-гуманитарная»:
 психологические исследования в высшей школе;
 социально-психологические проблемы личности и
общества;
 современные образовательные технологии;
 актуальные проблемы общественных наук.

Секция «Гуманитарная»:
 исторические аспекты социальных проблем;
 государственные и правовые проблемы
современности;
 социальные и межкультурные коммуникации;
 актуальные проблемы гуманитарных наук.
Секция «Экология»:
 Экология городской среды;
 Экоаналитика и мониторинг экосистем;
 Рациональное природопользование;
 Вопросы социальной экологии и экологического
образования;
 Экологический контроль производственной среды,
экологическая безопасность при подземных и открытых
горных работах.
Секция «Информационные технологи»:
 Информатика и вычислительная техника;
 Математическое моделирование, анализ и обработка
данных;
 Экономико-математические методы, статистика и
эконометрика;
 Информационные системы в экономике.
Секция «Фундаментальные и прикладные исследования в
естественных науках»:
 Физика;
 Химия;
 Физические и химические процессы в горной
промышленности.
Секция «Школьная»:

История;

Физика;

Химия;

Английский язык;

Информатика;

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Участие в конференции бесплатное.
Для участия в конференции необходимо в срок до 14
марта 2014 г. отправить на электронную почту kuzstupk@mail.ru: 1) заявку (на сайте www.kuzstu.su ); 2) статью
c пометкой «конференция» в поле «тема».
3. Если в течение недели вы не получили уведомление о
получении вашей заявки и статьи, отправьте письмо еще
раз.
4. Все полученные статьи проверяются техническим
комитетом на соответствие требованиям оформления
статей и передаются в научные комитеты секций
конференции.
5. Перед публикацией статьи проходят рецензию на
соответствие направлениям и научному уровню
конференции, а также проходят проверку на плагиат
(используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность
текста должна составлять не менее 75% от объема статьи.
Участники, чьи статьи не прошли, отбор не допускаются
к участию в конференции. Отбор осуществляется
научными комитетами секций конференции. В срок с 14
до 25 марта Вы получите уведомление о принятии
тезисов к печати, либо об отклонении (без объяснения
причин). Приоритет в публикации отдается очным
участникам.
6. Конференция предусматривает следующие формы
участия: очную и заочную. В соответствующей графе при
отправке заявки (приложение 1) указать о форме участия.
7. По
итогам
работы
конференции
научноисследовательские статьи (очных и заочных участников)
будут опубликованы в сборнике. Автор может
опубликовать не более двух статей самостоятельно или в
соавторстве.
8. Все статьи, опубликованные в сборнике, будут
проиндексированы в системе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
9. Все очные участники конференции получат сертификаты
участников. Для заочных участников сертификат
платный, его стоимость – 100 руб.
10. Расходы на проезд, проживание и питание участников
конференции
за
счет
делегирующей
стороны.
Иногородним участникам по предварительной заявке
будет забронировано место в гостинице.
1.
2.

Сборник статей
Материалы сборника будут доступны на сайте и
свободны для скачивания с 3 апреля.
Стоимость печатного
варианта сборника
материалов конференции составляет 500 рублей.
Пересылка печатного варианта сборника – 100 руб.
по России, 150 – ближнее зарубежье.

