Заявка
на участие в конференции
ФИО участника (полностью)
Полное название организации,
ВУЗа
Ученая степень, звание, долж
ность
Секция конференции
Телефон (код города), сот.
телефон
E-mail
ФИО научного руководителя
(если есть)
Название работы

Екибастузский инженерно-технический институт
имени академика К. Сатпаева г. Екибастуз, РК

Ч

Место проведения конференции:

Фкиоаст

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Повышение качества образова
ния, современные инновации в
науке н производстве

Необходимость бронирования
гостиницы
Форма участия (с выступлени
ем, без выступления, заочная)
Для участия в конференции необходимо:
- Заполнить заявку и выслать по электронному адре
су pudov_evgen@mail.ru;
Статьи для публикации в сборнике принимаются не
позднее 13 апреля 2016 года.
Оплата участия и печатного варианта сборника
- За участие в конференции организационные взно
сы не предусмотрены;
- За публикацию статьи и ее регистрацией, как ци
тируемую в РИНЦ. предусмотрена «Оплата за пуб
ликацию статьи в сборнике конференции» в разме
ре 250 рублей (реквизиты для оплаты приложены в
файле «Реквизиты»). Электронный экземпляр сбор
ника будет выслан по предоставленному Вами адресу.
,
- Печатный экземпляр сборника материалов кон
ференции будет доступен для приобретения во
время проведения конференции, стоимость 750 руб
лей. В случае необходимости пересылки сборника
по почте дополнительно требуется оплатить достав
ку
Формы участия: очная, заочная

Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф.Горбачева г.Кемерово
филиал КузГТУ в г.Прокопьевске, РФ

основателю ЕИТИ им. академика К. Сатйаева
д.ф-м.н. академику АПН Казахстана
МЛРДЕНОВУ М.П.
Наш сай г:

аш

Публикация РИНЦ

Координаторы конференции:

15-16 мая 2016 г.
по научной работе Й международным связям Ь Ш И
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной
научно-практической конференции
«Повышение качества образования, современ
ные инновации в науке и производстве»
15 - 16 мая 2016 года
Президиум оргкомитета конференции:
Унайбаев Б.Ж. док. тех наук, ректор ЕИТИ им.
академика К. Сатпаева
Кебина Н А . док. философ, наук, зав. кафедрой
Сартаев К.З. док. тех. наук, профессор кафедры
Хорошек А А .. док. тех. наук, директор горного
института КузГТУ им. Т.Ф. Горбачёва
Костюк СТ . канд. тех. наук, директор филиала
КузГТУ в г, Прокопьевске
Секции конференции:
1)
Горное дело и металлургия
• Открытая и подземная геотехнология
• Газодинамические и геомеханические проблемы
• Тенденции развития комплексной механизации
горных работ
• Теория управления горным предприятием
• Прогнозирование развития предприятия
• Обогащение полезных ископаемых
• Современное металлургическое производство
2)
Становление и развитие образования и
науки в Республике Казахстан и Российской Фе
дерации
3) Аспекты социально-экономического развития
• Экономика организации (предприятия)
• Маркетинг
• У правление персоналом предприятия
4)
Социально-гуманитарная
• Актуальные проблемы гуманитарных наук
• Государственные и правовые проблемы совре
менности
• Социальные и межкультурные коммуникации
• Профессиональное развитие и подготовка спе
циалистов горнодобывающей отрасли
5)
Строительство и транспорт

• Геотехника, геотехнология
• Механика транспортных сооружений
• Теоретическая и строительная механика
6)
Фундаментальные и прикладные исследо
вания в естественных науках
• Физические и химические процессы в горной
промышленности
• Химические процессы при переработке и обо
гащении полезных ископаемых
7)
Электроэнергетика, теплоэнергетика и ав
томатизация технологических процессов
8)
Информационные технологии
• Информатика, информационные системы и вы
числительная техника
• Математическое моделирование, анализ и обра
ботка данных
• IT-технологии на угольных предприятиях
• Информационные системы в экономике
9)
Промышленная экология, природопользо
вание и охрана природных ресурсов
• Мониторинг окружающей среды
• Рациональное природопользование
• Экологическое образование
• Охрана атмосферы и рациональное использова
ние недр водных и земельных ресурсов
• Переработка отходов горнодобывающей про
мышленности
10) Охрана труда, промышленная безопасность
• Риск пожаров
• Экологическая безопасность при открытых и
подземных горных работах
• Риск травмирования
• Промышленная безопасность производственных
объектов
• Государственный надзор и контроль
Требования к оформлению материалов:
Текст доклада должен быть подготовлен в ре
дакторе Microsoft Word.
Параметры страницы: формат листа А4, ориен
тация страницы - книжная.
Поля: верхнее, нижнее - 2,5 см, левое, правое 1,5 см.

Абзацный отступ - 1,25 см.
Шрифт Times New Roman, 14 кегль с од
ным межстрочным интервалом. Выравнивание
ширине страницы. Установить автоматическую рас
становку переносов.
Объем статьи должен содержать не более 3
страниц со списком литературы.
Шапка доклада должна содержать: 1. УДК (выравнивание по левому краю, полужир
ным шрифтом),
2. Название доклада (выравнивание по центру, по
лужирным шрифтом, прописными буквами),
3. Фамилия И. О. (строчными буквами, полужир
ным шрифтом),
4. Название организации (строчными буквами).
5. Аннотация (русский или казахский и англий
ский язык);
6. Ключевые слова (русский или казахский и анг
лийский язык);

Пример оформления статьи
УДК 622.831
ПРОГНОЗ НАГРУЗКИ НА АНКЕРНУЮ КРЕПЬ
ВЫРАБОТОК В ЗОНЕ ОПОРНОГО
ДАВЛЕНИЯ ЛАВЫ
В. Е. Ануфриев, С. И. Калинин, Ф. А. Анисимов
ИУУ СО РАН,
Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске,
ООО «РАНК»
Аннотация: на русском языке
Ключевые слова: на русском языке
или
Аннотация: на казахском языке
Ключевые слова: на казахском языке
и обязательно
Аннотация: на английском языке
Ключевые слова: на английском языке
Текст, текст, текст...

Стоимость:

-250 рублей - За публикацию статьи и ее регистрацией, как цитируемую в РИНЦ. Элек
тронный экземпляр сборника будет выслан по предоставленному Вами адресу.
-750 рублей- Печатный экземпляр сборника материалов конференции. Рассылается по
чтой, оплата пересылки будет оговаривается дополнительно, в зависимости от почтового
адреса доставки...
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование:

"

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Кузбасский государственный технический уни
верситет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске
Сокращенное наименование Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске
Юридический адрес: 653033. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская,-32
тел. (83846) 62-00-16 факс 2-00-06
Получатель: УФК по Кемеровской области (филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, лицевой
счет 20396X67520). ИНН/КПП 4207012578/422302001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК
043207001 р/счет 40501810700002000001
Код предприятия (ОКПО)-46319528
ОГРН 1024200708069
ОКАТО 32437364000-Рудничный
Название платежа: Оплата за публикацию статьи в сборнике конференции
Копия платежки высылается вместе с заявкой и статьи на электронную почтуdoklad. vrk. kuzstu(a),rambler, ru. и pudov evgen(a),mail.ru

По всем интересующим вопросам обращ атьсяПудов Евгений Юрьевич
нач. отдела научного и инновационного развития,
филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, доцент, к.т.н.
тел.:8-908-95734-73,
e-mail: yudov evsen(a),mail.ru

