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25 апреля – Пленарное заседание и работа
секций
26 апреля – Работа секций и закрытие
конференции
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Металлургические,
ресурсои
энергосберегающие технологии
Новые
технологии
при
недропользовании
Машиностроение
и
прикладная
механика
Автоматизация
и
управление
технологическими
процессами
и
производствами,
математическое
моделирование, информатика
Строительство и архитектура
Экономика
Менеджмент
Бизнес - информатика

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Ф.И.О ____________________________
Должность, звание, степень _______
Учебное заведение: _______________
Контактный телефон: ______________
e-mail: __________________________
Наименование секции: _____________
Название статьи __________________
Форма участия (очная/заочная) ____
Необходимо ли бронирование места в гостинице
(да/нет)___________

8.

Название
статьи
–
шрифт
"Times
New Roman", прописной полужирный, 12
по центру.
Сведения об авторе: фамилия, инициалы
автора (или авторов) – полужирный
шрифт, 12. Наименование учебного
заведения – в центре строчными буквами
курсив, 10.
Объем статьи – до 3 полных страниц.
Формат страницы А4.
(поля: левое – 2, правое – 2, верхнее – 2,
нижнее – 2).
Шрифт основного текста - "Times New
Roman", размер основного текста – 12.
Межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание текста – по ширине.
Все пункты и подпункты должны
располагаться с абзацного отступа первого
уровня – 1,25.
Формулы набирать в редакторе формул.
Текст в формате MS Word с расширением
*.doc.
Формулы
располагаются
по
центру,
нумерация формул (1) – по правому краю.
Ссылки на другой источник литературы
указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в
списке литературы.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
1.

3.

Заявки и доклады для опубликования в сборнике научных
работ должны быть присланы в одном письме С
УКАЗАНИЕМ НОМЕРА СЕКЦИИ И ФИО АВТОРА В
ТЕМЕ ПИСЬМА до 02 апреля 2018 г. (пример – 3,
Иванов) на электронный адрес: konf.sti@mail.ru.
После отправки материалов по E-mail в течение 2-х суток
Вы должны получить сообщение "Материалы получены",
в противном случае повторите отправку и позвоните.

Сборник статей конференции
в электронном виде будет доступен на сайте
СТИ НИТУ «МИСиС»
www.sf.misis.ru

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и
редакторской правки представленных к публикации
материалов.
Образец оформления текста доклада:

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов В.И., студент 4 курса
Старооскольский технологический институт

Основной
текст…………………………………………
Список литературы

Убедитесь, что Ваша почта получена! Если Вы не
получили подтверждения о получении от
Оргкомитета в течение 2 дней, то повторите
отправку.

