ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Объём до 5 страниц текста, набранного в
редакторе Microsoft Word шрифтом Times New
Roman, в формате .docx или .doc, 14 кегель (размер
шрифта) с единичным междустрочным интервалом.
Поля: верхнее и нижнее - 2,2 см, левое и правое –
2,2 см.
Абзацный отступ – 1,25 cм. Выравнивание
текста по ширине. Автоматическая расстановка
переносов.
Сверху
по
центру
жирным
шрифтом
прописными
буквами
указывается
название
доклада. Через одну строку по центру - инициалы и
фамилия автора, учёная степень, учёное звание,
должность; для студентов - шифр группы и курс. На
следующей строке - данные о научном
руководителе: учёная степень, учёное звание и
должность. На следующей строке полное название
учреждения, ниже город. Через две строки - текст
статьи.
Все
рисунки,
схемы,
графики
предоставляются только в формате рисунков. В
конце
доклада
после
заголовка
«Список
литературы» указывается список используемых
источников.
Библиографическое
описание
источников должно быть оформлено в соответствии
с ГОСТ 7.1-2003.

Заявка
на участие в работе Всероссийской
молодежной
научно-практической
конференции «Экологические проблемы
промышленно
развитых
и
ресурсодобывающих
регионов:
пути
решения».
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы или учебы
3. Должность, ученая степень, ученое
звание
4. Телефон
E-mail
5. Я намерен (а) принять участие в работе
Конференции (нужное отметить):
а) с выступлением;
б) с выступлением и публикацией доклада в
Сборнике материалов;

Кузбасский государственный
технический университет
имени Т.Ф. Горбачева
Институт химических и нефтегазовых
технологий

III Всероссийская молодежная
научно-практическая конференция
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ И
РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ
РЕГИОНОВ: ПУТИ РЕШЕНИЯ
20-21 декабря 2018 г.
При поддержке РФФИ
проект №18-35-10039

в) в качестве слушателя без выступления, но с
публикацией доклада в Сборнике материалов;

ПРИМЕР:
УДК
ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС В
КУЗБАССЕ
И.И. Иванов, студент гр. МУ-091, V курс
Научный руководитель: И.И. Петров, к.т.н., доцент
Кузбасский государственный технический
университет
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецк
г. Новокузнецк

г) в качестве слушателя без выступления и
публикации доклада в Сборнике материалов;
д) в качестве заочного участника, только с
публикацией доклада в Сборнике материалов
(без посещения Конференции).
6. Секция
7. Название доклада

Кемерово 2018

Текст статьи
Список литературы:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева приглашает
Вас
принять
участие
в
работе
III
Всероссийской
молодежной
научнопрактической конференции «Экологические
проблемы
промышленно
развитых
и
ресурсодобывающих регионов: пути решения».
Конференция призвана привлечь внимание к
широкому кругу проблем в области экологии и
охраны окружающей среды регионов с
развитой промышленностью и регионов, в
которых преобладает доля предприятий по
добыче природных ресурсов, не только
специалистов и экспертов, но и обеспечить
широкое представительство молодых ученыхисследователей,
докторантов, аспирантов,
магистрантов, студентов и учащихся школ. У
участников конференции будет возможность
дать и получить обратную связь, поучаствовать
в обсуждении представленных докладов и
познакомиться
с
представителями
промышленных предприятий.
В
рамках
проведения
конференции
планируется проведение экологических квестов
(Ответственный исполнитель: Ушакова Е.С.).
Планируется работа следующих секций:
1. Энергосбережение и экология
(Руководитель секции: Папин А.В.).
2. Геоэкология и проблемы недропользования.
(Руководитель секции: Ушаков А.Г.).
3. Управление эколого-экономическими
системами промышленно развитых регионов.
(Руководитель секции: Игнатова А.Ю.).
4. Экология и химическая промышленность.
(Руководитель секции: Неведров А.В.).
5. Секция для школьников и студентов СПО
«Экология Кузбасса»
(Руководитель секции: Васильева Е.В.).

Программный комитет КОНФЕРЕНЦИИ
Кречетов
Андрей
Александрович
–
председатель, и.о. ректора КузГТУ, к.т.н.,
доцент;
Костюк Светлана Георгиевна – проректор по
научной работе КузГТУ, к.т.н.;
Субботин Сергей Павлович – заведующий
кафедрой химической технологии твердого
топлива КузГТУ, к.э.н., доцент, директор по
науке и инновационным проектам ПАО
«Кокс»;
Ушаков Андрей Геннадьевич – председатель
Совета молодых ученых КузГТУ, к.т.н.,
доцент.

Условия участия:
Приглашаем для участия в Конференции
работников
промышленных
предприятий,
научных
сотрудников,
преподавателей,
аспирантов, студентов, школьников.

Оргкомитет КОНФЕРЕНЦИИ
Черкасова
Татьяна
Григорьевна
–
председатель,
директор
института
химических и нефтегазовых технологий
КузГТУ, д.х.н., профессор;
Квасова Анна Алексеевна – заместитель
председателя, научный сотрудник КузГТУ;
Папин Андрей Владимирович – доцент
кафедры химической технологии твердого
топлива КузГТУ, заведующий лабораторией
термодинамики многофазных систем, к.т.н.,
доцент;
Игнатова Алла Юрьевна – доцент кафедры
химической технологии твердого топлива
КузГТУ, к.б.н., доцент;
Неведров Александр Викторович – доцент
кафедры химической технологии твердого
топлива КузГТУ, к.т.н., доцент;
Васильева Елена Вячеславовна – ассистент
кафедры химической технологии твердого
топлива КузГТУ;
Бородин Дмитрий Андреевич – научный
сотрудник
научно-инновационного
управления КузГТУ;
Крысин Сергей Николаевич – научный
сотрудник
научно-инновационного
управления КузГТУ.

Всем участникам конференции выдаются
сертификаты участников, победителям –
дипломы.

Желающим опубликовать статьи необходимо
до 20 ноября 2018 г. прислать заявку и тезисы
статьи по электронной почте в адрес
Оргкомитета
conference@kuzstu.ru
с
Пометкой: ВМНПК «ЭППРиРР». Объем
статьи – до 5 страниц.
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.

Контактные лица:
Квасова Анна Алексеевна,
Папин Андрей Владимирович.
Телефон для справок: 8 (3842) 39-63-07
Эл. почта: conference@kuzstu.ru

