
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
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ВК «Кузбасская ярмарка» 

 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Металлургия: технологии, управление, инновации, качество», посвященная 80-летию кафедры 

теплоэнергетики и экологии 

Вниманию специалистов! 

С 14 по 16 октября 2014 года в Новокузнецке проводится XX Сибирский промышленный 

форум, в рамках которого пройдут специализированные выставки-ярмарки: «Металлургия», 

«Автоматизация», «Промышленная безопасность», «Промышленная и коммунальная энергетика», 

«ВВТК (Вентиляция. Водоснабжение. Теплоснабжение. Кондиционирование)», «Экология Сибири», 

«Машиностроение», «Сварка», «ЖКХ Кузбасса-2014». 

Высокий уровень концентрации производства металлургической и машиностроительной отраслей 

в Кузбассе способствует привлечению широкого круга специалистов на выставки-ярмарки. В рамках 

научно-деловой программы Форума 14-15 октября будет работать XVIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Металлургия: технологии, управление, инновации, качество», 

посвященная 80-летию кафедры теплоэнергетики и экологии.  

Место проведения: г. Новокузнецк  

Пленарное заседание. ВК «Кузбасская ярмарка», конференц-зал №1 (ул. Автотранспортная, 51) – 

14 октября 2014 г. с 13.00 до 15.00 час.  

Работа по секциям. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» – 

15 октября 2014 г. с 10.00 до 16.00 час.  

Цели конференции:  
• Обмен опытом в области новых научно-технических разработок, технологий и оборудования.  

• Выработка рекомендаций по внедрению в производство новых технологий.  

Тематика докладов:  
• Инновации в металлургии.  

• Проблемы повышения качества металлопродукции.  

• Автоматизация технологических процессов и производств.  

• Сварка и сварочные процессы. 

• Использование промышленных отходов и ресурсосбережение. 

• Металлургическая теплотехника, теплоэнергетика и экология. 

Требования к оформлению докладов:  
• Объем – 5-8 полных страниц формата А4;  

• Текстовый редактор «WORD for WINDOWS». Версия 2003 г.;  

• Шрифт – Times New Roman, № 14;  

• Межстрочный интервал – одинарный;  

• Поля – верхнее – 20 мм; нижнее, левое, правое – 23 мм;  

• Рисунки должны быть вставлены в текст доклада (обтекание сверху и снизу);  

Оформление доклада:  
УДК - в левом верхнем углу (прописными);  

название доклада (шрифт 14Ж по центру, все прописные);  

на следующей строчке – Ф.И.О. авторов,  

затем через 1 интервал – организация, ниже город, e-mail автора (шрифт 14, курсивом, по центру),  

через 1 интервал аннотация (5-6 строк), (шрифт 12, курсивом),  

через 1 интервал ключевые слова (5-10 слов) (шрифт 12, курсивом),  

через 2 интервала текст доклада (шрифт 14).  



В конце доклада библиографический список (до 10 наименований с указанием полного перечня 

авторов).  

Сборник докладов будет издан к началу конференции и проиндексирован в РИНЦ.  
Заявки на участие в конференции (см. приложение) и доклады необходимо подать до 10 сентября 

2014 г.  

Доклады необходимо представлять в текстовом и электронном вариантах с темой письма 

«Металлургия -2014» (e-mail: onti@sibsiu.ru) по адресу: 654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, Сибирский 

государственный индустриальный университет, отдел научно-технической информации Мориной Галине 

Анатольевне. Тел.: (3843) 46-26-29, факс: (3843) 46-57-92.  

Организационный взнос 

Публикация докладов в сборнике трудов конференции бесплатная, электронная версия сборника  

будет выставлена на сайте СибГИУ и представлена в РИНЦ. За получение печатного сборника трудов 

необходимо перечислить оргвзнос в размере 250 рублей с пометкой: «Металлургия – 2014» - (Ф.И.О. 

докладчика), в т.ч. НДС 18% - 38,14 руб.  

Сибирский государственный индустриальный университет ФГБОУ ВПО  

Банковские реквизиты:  

ИНН 4216003509 КПП 421701001  

(ОКОНХ 92110 ОКПО 02068321 ОКТМО 32731000)  
Получатель: УФК по Кемеровской области  

(СибГИУ л/с 20396Х50580)  

Банк получателя:  
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово  

Р/сч 40501810700002000001, БИК 043207001  

Адрес: 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42  
В поле « Назначение платежа» указать: КБК 00000000000000000130.  

Оргвзнос за участие в конференции «Металлургия-2014».  

 

 

Приложение  

Регистрационная форма  
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________  

Ученая степень, звание _________________________________________________________________  

Организация, должность_________________________________________________________________  

Почтовый адрес________________________________________________________________________  

Телефон ______________________________________________________________________________  

Факс__________________________________________________________________________________  

Е-mail________________________________________________________________________________  

Название доклада_______________________________________________________________________  

Сведения о содокладчиках _______________________________________________________________  

Гостиница (привести пожелания по гостинице) _____________________________________________  

Я намереваюсь:  

➢ выступить с пленарным докладом  

➢ выступить на заседании секции  

➢ принять участие в конференции как слушатель  

➢ принять заочное участие в конференции  

 


