
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, правое – 

2,5 см. Абзацный отступ – 1 см. Во всей статье используется 

Шрифт Times New Roman, 10 кегль с одинарным 

межстрочным интервалом. Выравнивание основного текста 

по ширине страницы. Установить автоматическую 

расстановку переносов. Объем статьи должен содержать 

ровно 2 страницы со списком литературы. 

Таблицы и иллюстрации в тексте должны иметь заголовки, 

на каждую иллюстрацию или таблицу должна быть 

соответствующая ссылка. Иллюстрации должны иметь 

порядковые номера и названия. Формулы, включенные в 

основной текст, должны полностью набираться в редакторе 

формул Microsoft Equation c выравниванием по центру и 

пропуском строки сверху и снизу (номер формулы 

выравнивается по правому краю поля). Размеры всех 

элементов формул должны быть соизмеримы с размером 

текста. При написании математических формул, подготовке 

графиков, диаграмм, блок-схем не допускается применение 

шрифта менее 10 кегль.  Наличие библиографического 

списка является обязательным, ссылки на него оформляются 

сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. 

Рисунки должны располагаться в таблице.  

Материал статьи должен быть изложен в следующей 

последовательности: 

 УДК (выравнивание по левому краю, прописные буквы, 

полужирный шрифт); 

 ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ АВТОРОВ автора(ов) 

ученая степень, ученое звание, должность, адрес 

электронной почты авторов (выравнивание по центру, 

прописные буквы, полужирный шрифт) 

 Место работы автора(ов) (сокращенное название 

организации) 

 Адрес организации (Страна, город) 

 Интервал единичный 

 ЗАГОЛОВОК (название статьи) 

Заголовок должен быть набран прописными буквами 

полужирным шрифтом (размер шрифта – 10 пт) и 

выравнивается по центру. После заголовка 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. 
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В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Пленарное заседание 

 Секционные заседания 

 Подведение итогов, закрытие конференции 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 марта  последний день приёма докладов. 

15 - 30 марта   рассмотрение заявок 

 

8 апреля    1000   Регистрация  

 

                   1100    Открытие конференции 

                             Пленарное заседание 

 

         1300    Работа секций 

 

9 апреля   1000    Работа секций 

10 апреля  1200    Подведение итогов.       

                               Закрытие конференции. 

 

Место проведения: Филиал КузГТУ  в г. Междуреченске. 

АДРЕС: 652881, Россия, Кемеровская область, 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 36. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, 

преподаватели, выпускники вузов, магистранты, аспиранты, 

студенты, школьники, руководители и сотрудники 

промышленных предприятий. 

Целью конференции является обсуждение широкого 

круга вопросов по актуальным проблемам современных 

тенденций и инноваций в науке и производстве, обмен 

информацией, апробирование новых научных идей. 
 

 

Надеемся на Ваше участие и просим Вас 

способствовать распространению информации 

о конференции среди Ваших коллег и всех 

заинтересованных лиц и организаций. 
 

 

Вся интересующая участников информация 

размещена на сайте  www.kuzstu.su 
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться к 

координатору конференции: 

Нерезова  Анастасия Сергеевна, 

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

 

 

ФИЛИАЛ  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Время проведения: 8-10 апреля 2015 года 

 

Срок предоставления статьи:  

до 15 марта 2015 года 

 

 

Бесплатное участие! 

 

 

 

 

 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ   
«Современные тенденции и 

инновации в науке и 

производстве» 

 
 посвящается 

70-летию Победы в  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
65-летию КГИ-КУЗПИ-КУЗГТУ 

60-летию города Междуреченска 

 

Публикация РИНЦ 

2  и н ф о р м а ц и о н н о е  
с о о б щ е н и е  

http://www.kuzstu.su/


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель -  В.А. Ковалев, ректор КузГТУ, д.т.н., 

профессор 

Заместитель председателя - В.П. Тациенко, проректор по 

научно-инновационной работе КузГТУ 

В.А. Шамонин, Глава Междуреченского городского округа 

С.С. Степанов, генеральный директор ЗАО «РУК» 

В.Н. Скулдицкий, управляющий директор ОАО «Южный 

Кузбасс» 

В.П. Жилин, генеральный директор ОАО «Междуречье» 

А.Э. Конторович, Председатель президиума КемНЦ СО 

РАН академику РАН 

В.И. Клишин, директор ИУ СО РАН. д.т.н., член-

корреспондент РАН 

С.А. Муравьев, Генеральный директор ОАО «Кузбасский 

технопарк», к.т.н. 

Б.Р. Раимжанов, заместитель директора по науке института 

«O, zGEORANGMETLITI», Академику АГН РФ, д.т.н., проф. 

В.П. Зубов, заведующий кафедрой Подземной разработки 

пластовых месторождений Санкт-Петербургского горного 

института, профессор, д.т.н. 

А.Е. Воробьев, докт.техн.наук., профессор, зав. каф. 

Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела 

РУДН 

А.А. Хорешок, директор Горного института КузГТУ. д.т.н., 

профессор 

Т.Г. Черкасова, директор института химических и 

нефтегазовых технологий, д.х.н., профессор, член-

корреспондент РАЕН 

Н.Н. Голофастова, директор института экономики и 

управления, к.э.н. 

В.Н. Бобриков, декан факультета фундаментальной 

подготовки КузГТУ, д.п.н. профессор 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Руководитель конференции - Т.Н. Гвоздкова, директор 

филиала КузГТУ в г. Междуреченске, к.т.н., доцент  

Руководитель конференции - Е.В. Кузнецов, заместитель 

директора по науке филиала КузГТУ в г. Междуреченске, 

к.т.н. 

А.Д. Барбара, заместитель директора по учебной работе, 

к.т.н. 

В.И. Удовицкий, заведующий кафедрой обогащения 

полезных ископаемых КузГТУ, д.т.н., профессор 

И.А. Левицкая, заведующий кафедрой ЭИУ, к.п.н 

Н.В. Пастухова, доцент кафедры ЭИУ 

Г.П. Мирошников, заведующий кафедрой ТИМГР, к.т.н 

Л.М. Лопухинский, заместитель заведующего кафедрой 

ТИМГР , к.х.н. 

Секретарь конференции – А.А. Куликова, инженер 2-ой 

категории 

Координатор конференции - А.С. Нерезова, начальник 

отдела организации приема студентов 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Фундаментальные и прикладные проблемы  

в горном деле. 

 подземная и открытая геотехнология 

 обогащение полезных ископаемых 

 практика решения геомеханических задач при ведении 

очистных и подготовительных работ 

 газодинамические и динамические явления на угольных 

шахтах и решение связанных с ними проблем 

 современные тенденции развития комплексной 

механизации горных работ 

 IТ-технологии на угольных предприятиях 

2. Актуальные вопросы экономики и 

менеджмента горной промышленности. 

 теория управления горным предприятием 

 зарубежный опыт управления горными предприятиями 

 антикризисное управление горным предприятием 

 управление персоналом на горных предприятиях 

 управление горным предприятием 

 особенности ценообразования на горных предприятиях 

 особенности бухгалтерского учёта на горных 

предприятиях 

 финансы горного предприятия 

 маркетинговая политика горных предприятий 

 экономика горного предприятия 

 прогнозирование развития горных предприятий 

 роль государственных органов власти в деятельности 

горных предприятий 

3. Социально-гуманитарные аспекты 

функционирования предприятий 

горнодобывающей отрасли. 

 правовые вопросы деятельности горных предприятий 

 история развития горного дела и горной отрасли 

 гуманизация производства как одна из важнейших 

проблем развития современного производства 

 философия предприятий как концептуальная основа 

развития горного предприятия 

 психологические аспекты в профессиональной 

деятельности инженерно-технических работников 

 особенности технологии коммуникаций, 

профессиональное общение и этика профессиональных 

взаимоотношений 

 профессиональное развитие и профессиональная 

подготовка работников предприятий горнодобывающей 

отрасли 

4. Химические процессы в добыче, обогащении, 

транспортировке и переработке углей. 

 химические процессы при переработке и обогащении 

полезных ископаемых 

 коррозия и защита металлов от коррозии при подземной 

разработке пластовых месторождений 

 нетрадиционные способы переработки и транспортировки 

угля (экстракция, окисление, ожижение и др.) 

5. Экологические проблемы добычи, обогащения, 

переработки углей. 

 рекультивация 

 охрана окружающей среды 

 переработка отходов горнодобывающей промышленности 

 охрана труда и техника безопасности 

6. Секция довузовской подготовки. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 Участие в конференции бесплатное. 

 Для участия в конференции необходимо в срок до 15 марта 

2015 г. отправить на электронную почту kuzstu-pk@mail.ru: 1) 

заявку; 2) статью c пометкой «конференция» в поле «тема». 

 Если в течение недели вы не получили уведомление о 

получении вашей заявки и статьи, отправьте письмо еще раз. 

 Все полученные статьи проверяются техническим комитетом 

на соответствие  требованиям оформления статей и передаются в 

научные комитеты секций конференции. 

 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 15 до 30 марта 2015 года Вы получите уведомление о 

принятии тезисов к печати, либо об отклонении (без объяснения 

причин). Приоритет в публикации отдается очным участникам. 

 Конференция предусматривает следующие формы участия: 

очную и заочную. В соответствующей графе при отправке заявки 

(приложение 1) указать о форме участия.  

 По итогам работы конференции научно-исследовательские 

статьи (очных и заочных участников) будут опубликованы в 

сборнике. Автор может опубликовать не более двух статей 

самостоятельно или в соавторстве. 

 Все статьи, опубликованные в сборнике, будут 

проиндексированы в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

 Все очные участники конференции получат сертификаты 

участников. Для заочных участников сертификат  платный, его 

стоимость с пересылкой – 100 руб. 

 Расходы на проезд, проживание и питание участников 

конференции за счет делегирующей стороны. Иногородним 

участникам по предварительной заявке будет забронировано 

место в гостинице. 

 СБОРНИК СТАТЕЙ. Материалы сборника будут доступны 

на сайте и свободны для скачивания. Стоимость печатного 

варианта сборника материалов конференции составляет 550 

рублей. Пересылка печатного варианта сборника – 150 руб. по 

России, 200 – ближнее зарубежье. 
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