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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе IХ международной научно-

практической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и произ-

водстве».  

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, руководители и 

сотрудники промышленных предприятий, выпускники вузов, магистранты, аспиранты, 

студенты, учащиеся школ (9, 10, 11 кл.). 

Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов по актуальным 

проблемам современных тенденций и инноваций в науке и производстве, обмен информа-

цией, апробирование новых научных идей. 

Размещение научных статей секций «Горное дело», «Актуальные проблемы экономи-

ки и менеджмента промышленных предприятий и финансовых организаций», «Социально-

гуманитарные знания: теория и практика», «Юный исследователь»   планируется в элек-

тронном сборнике материалов конференции, индексируемом в РИНЦ. 

Место проведения: Филиал КузГТУ в г. Междуреченске. 

Адрес: 652881, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 36. 
 

Надеемся на Ваше участие и просим Вас способствовать распространению 

информации о конференции среди Ваших коллег и всех заинтересованных 

лиц и организаций. 



Основные положения конференции 
 

 Участие в конференции бесплатное.  

 Язык конференции: русский, английский. 

 Издание сборника осуществляется в электронном виде. Все статьи, опубликованные в 

сборнике материалов конференции, будут проиндексированы в системе РИНЦ.  

 Конференция предусматривает следующие формы участия: очную и заочную. Секция 

«Юный исследователь», организованная для участия школьников (9, 10, 11 кл.), преду-

сматривает только очное участие. 

 Очным участникам конференции будут выданы сертификаты участников. 

 Для участия в конференции необходимо в срок до  23 марта 2020 г. включительно от-

править на электронную почту mf-kuzstu@mail.ru следующие материалы: 

1) заявку на участие в конференции (Приложение 1);  

2) статью c пометкой «Конференция 2020» в поле «тема». 

Файлы назвать по фамилии автора(ов) (например: Чайкин Б.Е.–статья; Чайкин Б.Е.-

заявка). 

 Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную 

оценку), а также проходят проверку на плагиат. Оригинальность текста должна составлять 

не менее 65% от объема статьи. По результатам проверки редакционная коллегия прини-

мает окончательное решение о целесообразности опубликования поданных материалов и 

направляет на эл. адрес автора письмо с подтверждением(отказом) принятия материалов, 

либо необходимостью внесения правок. 

 13 апреля - подведение итогов о публикации статей в сборнике. 

 За фактологическую сторону, за содержание и грамотность, предоставляемых в оргко-

митет материалов, юридическую и иную ответственность несут авторы. Руководители 

конференции имеют право отклонить статью без объяснения причин. 

 Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за счет делегирую-

щей стороны. Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано 

место в гостинице. 

 

 

Контактная информация 
 

Место проведения конференции: 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске,  652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 

Строителей, 36  

Адрес оргкомитета: 

Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 36;  

ауд. 309. 

Руководитель конференции:  Кузнецов Евгений Владимирович - заместитель директора 

по науке, к.т.н. 
Координатор конференции: Куликова Анна Александровна – инженер 1 категории. 

Tel: 8 (38475) 4-04-45 

E-mail: mf-kuzstu@mail.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
(Анкета заполняется на каждого автора в отдельной таблице) 

 

Автор 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность, ученая степень, зва-

ние; для студентов: название спе-

циальности и шифр группы, курс 

 

Представляемая организация 

(полное название и аббревиатура). 

 

Почтовый адрес  

Е-mail  

Телефон  

Тема доклада  

Название секции, в которой пла-

нируется участие 

 

Форма участия  

 

Научный руководитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность, ученая степень, зва-

ние; для студентов: название спе-

циальности и шифр группы, курс 

 

Представляемая организация 

(полное название и аббревиатура). 

 

Почтовый адрес  

Е-mail  

Телефон  

Тема доклада  

Название секции, в которой пла-

нируется участие 

 

Форма участия  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

 Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры 

страницы: формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, нижнее, ле-

вое, правое – 2,2 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Во всей статье используется Шрифт Times 

New Roman, 14 кегль с одинарным межстрочным интервалом. Выравнивание основного 

текста по ширине страницы. Установить автоматическую расстановку переносов. Объём 

статьи не более 8 страниц. 

 

 Таблицы и иллюстрации в тексте должны иметь заголовки, на каждую иллюстра-

цию или таблицу должна быть соответствующая ссылка. Иллюстрации должны иметь по-

рядковые номера и названия. Формулы, включенные в основной текст, должны полностью 

набираться в редакторе формул c расположением по центру и номер формулы выравнива-

ется 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.  Ссылки на библиографиче-

ский список оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. 

  

Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 

 

 УДК набирают на первой строке статьи прописными буквами с выравниванием по 

левому краю страницы без абзацного отступа. 

 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ набирают после УДК с пропуском одной строки ПРО-

ПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру страницы без 

переносов! 
 Фамилии и инициалы авторов набирают после названия статьи с пропуском одной 

строки с выравниванием по центру страницы без переносов! 

 Аннотацию статьи на русском языке набирают курсивом с пропуском одной стро-

ки после фамилий авторов. 

 Ключевые слова на русском языке набирают курсивом после аннотации на новой 

строке. 

 Основной текст статьи набирают через строку после ключевых слов.  

 После окончания основного текста статьи с пропуском одной строки набирают за-

головок «Список литературы» с выравниванием по центру страницы без абзацного отсту-

па. После заголовка с пропуском одной строки набирают библиографические описания ли-

тературных источников в порядке их цитирования в тексте, оформление в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. 

 После списка литературы через строку с выравниванием по ширине страницы наби-

рают фамилию, имя, отчество автора (полностью), учёную степень и учёное звание (со-

кращённо), должность / название специальности и шифр группы, курс, e-mail, место рабо-

ты/учёбы (страна, город, название организации полностью) авторов на русском языке. 

Далее с пропуском одной строки курсивом на английском языке набирают: 

- название статьи (прописными буквами), и с пропуском одной строки – инициалы, фа-

милии авторов; 

- с пропуском одной строки, и выравниванием по ширине страницы: аннотацию статьи; 

- ключевые слова на новой строке. 

 

  

 

 

 



Пример оформления статьи: 

УДК 622.2 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Чайкин Б.Е., Кукушкин А.Б., Дроздов В.Г. 
 

Аннотация: в статье рассмотрены преимущества разработки полезных ископае-

мых в условиях Крайнего Севера. Приведены этапы технологического и технического про-

цесса разработки в условиях высоких и низких температур, отечественных и зарубежных 

месторождений. 

Ключевые слова: экскаватор, температура, технологический процесс, горный мас-

сив, проектирование.  

 

Основной текст статьи, повествующий об особенностях работы карьер-

ной техники в глубоких карьерах [1, 2]. Специфика природных условий 

Крайнего Севера обуславливает их влияние на ведение горных работ. Основ-

ная часть горно-химического сырья, добываемого на Крайнем Севере, пред-

ставлена апатит-нефелиновыми рудами Кольского полуострова, на долю ко-

торых приходится около 40% запасов фосфатного сырья. Фактором влияния 

низких температур на металл является коэффициент жёсткости погоды: 

 

,      (1) 

 

где x – коэффициент усталости металлов; a – количество колёсных пар; 

n-k – коэффициенты, учитывающие разницу температур. 

Для решения технических и экономических проблем, связанных с осво-

ением Крайнего Севера, разработан ряд целевых региональных программ 

(Табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные параметры технико-экономических показателей 

 

№ 

п/п 

Месяц Среднемесячная 

температура, 
0
С 

Вид технического 

оснащения участка 

1 Декабрь  - 52 Экскаватор ЭКГ-5А 

2 Январь - 48 Экскаватор ЭКГ-8И 

3 Февраль - 46 Бульдозер CAT d9 

 

Производительная работа землеройной техники требует предваритель-

ной подготовки мёрзлых пород [3]. Период работы экскаваторов на вскрыше 

ограничивается 240-260 сутками. Техника встречается широкого спектра 

(Рис. 1). 



 
 

Рис. 1. Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А 

 

Суровые природные условия затрудняют промышленное заселение тер-

ритории Крайнего Севера, освоение природных ресурсов которых требует 

привлечения дополнительной рабочей силы из других районов страны. 
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