ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
17 ноября:
18 ноября:
9-00 – 10-00
10-00 – 14-00
14-00 – 15-00
15-00 – 17-00
с 18-30
19 ноября:
9-00 – 14-00

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

10-00-14-00

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14-00 – 15-00
15-00 – 17-00
20 ноября:

«Современные проблемы горнометаллургического комплекса. Наука и
производство»
18-20 ноября 2015 г.

9-00 – 14-00

9-00 – 17-00
14-00 – 15-00
15-00 – 17-00

День заезда и размещение участников конференции в
гостинице «Космос»
Регистрация участников
Открытие конференции
Пленарное заседание
Перерыв на обед
Экскурсия на ОАО «ОЭМК»
Банкет
Работа секций:
1.
Горно-металлургические технологии. Ресурсо - и
энергосберегающие технологии.
2.
Горно-металлургическое машиностроение.
3.
Автоматизация и управление в технических и
организационно-экономических системах.
4.
Экономика и управление
5.
Новые материалы.
Круглый стол с участием ОАО «ОЭМК» на тему:
«Обеспечение стабильности процесса непрерывной
разливки стали легированной серой с пониженным
содержанием кремния и раскисленной алюминием»
Перерыв на обед
Экскурсия на ОАО «ЛГОК» (карьер)
Работа секций:
1. Горно-металлургические технологии. Ресурсо - и
энергосберегающие технологии
2. Горно-металлургическое машиностроение
3. Автоматизация и управление в технических и
организационно-экономических системах
4. Экономика и управление
5. Новые материалы
Экскурсия на Прохоровское поле (по желанию
участников)
Перерыв на обед
Закрытие конференции

Прием статей всех участников конференции до 25 октября 2015
г. по e-mail: on.sti@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ:
309516, Белгородская область,
г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, 1 корпус, каб. 220
тел.: (4725) 45-12-00, добав. 293
Новикова Ольга Александровна, Пашкова Екатерина Эдуардовна
E-mail: on.sti@mail.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
(заполняется на каждого участника)
Заполнение всех полей является обязательным
Фамилия Имя Отчество
Ученая степень, ученое звание
Организация (полн. назв.)
Должность
Адрес для доставки документов (с
почтовым индексом)
Телефон, мобильный
Факс, Е-mail
Форма участия (очное/ заочное)
Название доклада (статьи)
Секция
1.Горно-металлургические
технологии.
Ресурсо - и энергосберегающие технологии
2.Горно-металлургичсекое
машиностроение
3.Автоматизация
и
управление
в
технических
и
организационноэкономических системах
4.Экономика и управление
5.Новые материалы
Планируемая форма доклада для очного
участия:
- пленарный доклад и публикация
материалов в сборнике статей
- устный доклад на секции и публикация
материалов в сборнике статей
- стендовый доклад и публикация
материалов в сборнике статей
- публикация материалов без выступления
Получение дополнительной печатной
версии сборника по итогам конференции
Участие в банкете
Необходимость бронирования номера с
указанием категории размещения
(одноместное или двухместное
проживание)
Согласие на публикацию статьи в журнале
«Известия вузов «Черная металлургия»,
рекомендуемом ВАК РФ
Технические средства, необходимые при
выступлении
Примечание
Гостям конференции в примечании можно указать информацию о приезде:
дату, время, номер вагона и пр., для возможности организации встречи и
доставки к месту проживания, прочую информацию, полезную для
оргкомитета конференции

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

г. Старый Оскол

Материалы конференции будут опубликованы:

Регистрационную форму всем участникам конференции в
Старом Осколе (независимо от формы участия) необходимо
отправить по e-mail: on.sti@mail.ru

На конференции будут представлены следующие секции:

Горно-металлургические технологии. Ресурсо и энергосберегающие технологии.
2.
Горно-металлургическое машиностроение.
3.
Автоматизация и управление в технических и
организационно-экономических системах.
4.
Экономика и управление.
5.
Новые материалы.
1.

Материалы конференции будут опубликованы:
- в сборнике статей, проиндексированном в РИНЦ;
- лучшие статьи по рассмотрению оргкомитета в журнале,
рекомендованном ВАК РФ: «Известия вузов «Черная
металлургия», который имеет переводную версию, входящую в
базу данных Scopus.
(Статьи, отобранные оргкомитетом по результатам конференции
для публикации в журнале «Известия вузов «Черная металлургия»,
в дальнейшем необходимо оформить по требованиям журнала
http://fermet.misis.ru/fermet/site/page/ru/publications/.
Форма участия в конференции:
Очное участие:
 пленарный доклад + публикация научного материала;
 доклад на секции + публикация научного материала;
 стендовый доклад + публикация научного материала;
 слушатель + публикация научного материала.
Заочное участие:
 публикация научных материалов в сборнике статей,
включенном в РИНЦ + публикация в журнале,
рекомендуемом ВАК – «Известия вузов «Черная
металлургия» (по решению оргкомитета конференции).

По инициативе ОАО «ОЭМК» 19 ноября 2015 года
состоится круглый стол на тему: «Обеспечение
стабильности процесса непрерывной разливки стали
легированной серой с пониженным содержанием
кремния и раскисленной алюминием»

К заседанию круглого стола приглашаются очные участники
конференции с возможностью представления доклада
На конференции будет работать стендовая секция!
(размер стендов: ширина 85см., высота 80см., просьба подтвердить
участие в стендовой секции до 20.10.2015 г., (с указанием темы и
автора).
Во время конференции будет организованы экскурсии на ОАО
«ОЭМК» и карьер ОАО «ЛГОК»
Участникам конференции, принимающим участие в работе
конференции в заочной форме, опубликованные материалы
конференции высылаются в электронной форме после проведения
конференции. Печатная версия сборника высылается по
предварительной оплате.


















Стоимость участия в конференции
Очная форма участия:
Организационный взнос составляет 3000 руб. и включает:
участие в работе конференции,
публикация статьи, не более 5 стр., каждая следующая страница
оплачивается дополнительно в размере 150 руб.,
портфель участника конференции,
сборник статей с индексом РИНЦ на электронном носителе;
именной бейдж,
блокнот,
ручка,
программа конференции,
кофе-брейк,
обед,
экскурсия на ОАО «ОЭМК»,
экскурсия на карьер ОАО «ЛГОК»
трансфер.
Участие в банкете оплачивается отдельно - 1500 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
(требования не зависят от формы участия в конференции)
Срок представления (получения материалов оргкомитетом) –
до 25октября 2015 г.

Оригиналы документов (договор и акт) очные участники
привозят с собой, заочные участники отправляют почтой.

1. Тематическая рубрика (код): код УДК и/или ГРНТИ и/или код
ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей
научных работников).
2. Название статьи на русском и английском языках. Шрифт –
Times New Roman, прописной полужирный, кегль – 12, по центру.
3. Сведения об авторах:
Обязательно:
-ФИО всех авторов полностью на русском и английском языках.
Полужирный шрифт , Times New Roman, кегль 12.
-полное название организации – место работы каждого автора в
именительном падеже, страна, город (на русском и английском
языке). В центре строчными буквами, курсив, Times New Roman,
кегль 10. Если все авторы работают в одном учреждении, можно не
указывать место работы каждого автора отдельно;
-e-mail для каждого автора
-корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с
авторами статьи (можно один на всех авторов).
Опционально:
-подразделение организации;
-должность, звание, ученая степень;
-другая информация об авторах.
4. Аннотация на русском и английском языках. Курсив, Times New
Roman, кегль 12.
5. Ключевые слова (отделяются друг от друга точкой с запятой)
на русском и английском языках. Обычный шрифт, Times New
Roman, кегль 12.
6.Список литературы: пристатейные ссылки и/или списки
пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.-2008.
Библиографическая ссылка. Общие правила составления.
7. Объем статей не более 5 полных страниц текста. За каждую
дополнительную страницу текста участник конференции
доплачивает 150 руб.
8. Текст статьи: шрифт – Times New Roman. Кегль – 12,
межстрочный интервал – 1,5, поля по 2,0 см сверху, снизу, слева и
справа. Формат страницы А4, выравнивание текста – по ширине.
Все пункты и подпункты должны располагаться с абзацного
отступа первого уровня – 1,25.
9. Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Формулы
располагаются по центру, нумерация формул (1) – по правому
краю.
10.Ссылки на другой источник литературы указываются в
квадратных скобках с номером, соответствующим номеру в списке
литературы.
11.Рисунки: нумерация снизу по центру, с обязательным
указанием названия рисунка.

Убедитесь, что Ваша почта получена! Подтверждение приходит на
Ваш адрес электронной почты, с которого Вы отправляли
документы. Если Вы не получили подтверждения о получении от
Оргкомитета в течение 7 дней, то повторите отправку.

Работы, оформленные без соблюдения указанных правил,
отправленные после установленного срока и без оплаты
организационного взноса
приниматься к печати не будут!

Заочная форма участия
Организационный взнос составляет 750 руб. и включает:
публикация статьи в сборнике с индексом РИНЦ;
получение электронной версии сборника статей.
Печатная версия сборника оплачивается отдельно – 500 руб.

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса
(рекомендуется оплата через почтовое отделение)
Получатель
ИНН 7706019535 КПП 312802001
УФК по Белгородской области (СТИ
НИТУ «МИСиС» л/с 30266U56610)

Сч.№

40501810014032000002

Банк
получателя
ОТДЕЛЕНИЕ
БИК
041403001
БЕЛГОРОД
Назначение платежа: Услуги по организации участия в конференции. В т.ч. НДС.
ФИО.

Иная формулировка назначения платежа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
(в этом случае будет осуществлен возврат денег). Копия
платежного поручения высылается по E-mail: on.sti@mail.ru
Организационный взнос вносится перечислением на расчетный
счет СТИ НИТУ «МИСиС». По запросу оргкомитет высылает
индивидуальное приглашение, договор и счет.
Отправлять материалы следует по электронной почте на адрес:
on.sti@mail.ru
С текстом научной публикации высылаются: сканированная
копия платежного документа, подписанные договор и акт.

