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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Международная научно-практическая конференция
НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
в рамках XXIV международной специализированной выставки технологий горных
разработок «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»
6-9 июня 2017 г.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.

Геотехнологии комплексного освоения недр
Горные машины и транспортные системы для горнодобывающей отрасли
Автоматизация и управление процессами горного производства
Промышленная и экологическая безопасность горных предприятий
ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ

Материалы конференции будут опубликованы в ежегодном журнале «Наукоемкие
технологии разработки и использования минеральных ресурсов». Журнал имеет ISSN,
УДК, включен в РИНЦ, размещен в научной электронной библиотеке eLibrary.ru.
Статьи, рекомендованные редакционной коллегией, будут опубликованы в
электронном зарубежном научном издании «IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science», индексируемом в базе данных Scopus.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Желающим принять участие в конференции необходимо до 10 января 2017 г.
прислать в адрес оргкомитета электронный вариант заявки в виде текстового файла,
содержащего следующую информацию:
- номер секции (пленарное заседание);
- тип доклада (пленарный, устный, стендовый);
- название доклада;
- краткую аннотацию;
- сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученые степень звание, должность);
- сведения об основном месте работы каждого автора (город, название
организации);
- контактные данные (почтовый адрес, электронный адрес, телефон).
На основе полученных данных будет сформирована научная программа
конференции и составлена заявка для получения гранта РФФИ на ее проведение.

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
5 декабря 2016 г.

Рассылка первого информационного сообщения

До 10 января 2017 г.

Приём заявок для участия в конференции

1 марта 2017 г.

Рассылка второго информационного сообщения

До 1 мая 2017 г.

Прием статей для публикации в журнале.

30 мая 2017 г.

Размещение программы конференции на сайте СибГИУ

6 июня 2017 г.

Заезд, регистрация участников

7-8 июня 2017 г.

Проведение конференции

9 июня 2017 г.

Подведение итогов конференции, отъезд участников

До 30 июня 2017 г.

Размещение электронной версии журнала на сайте научнотехнической библиотеки СибГИУ и в электронной библиотеке
eLibrary.ru

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!
В связи с изменением порядка подготовки конференции и публикации журнала к
началу ее работы, просим авторов придерживаться указанных в регламенте
сроков.
АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Электронный вариант заявки присылать директору Института информационных
технологий и автоматизированных систем СибГИУ, д.т.н. Павловой Ларисе Дмитриевне:
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, СибГИУ, ИИТиАС.
E-mail: ld_pavlova@mail.ru
Тел.: (3843) 46-35-29
Тел. моб.: 8-961-705-3074
Информацию о подготовке и работе конференции можно получить в отделе научнотехнической информации и интеллектуальной собственности у Мориной Галины
Анатольевны:
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, СибГИУ, ОНТИ и ИС.
Тел.: (3843) 46-26-29
Тел. моб.: 8-908-948-0235
E-mail: onti@sibsiu.ru
Все сведения о подготовке и проведении конференции размещены на сайте
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»:
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/urm/

