
РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ 

Предполагается очное и заочное участие. Регистрационная форма заявки пред-

ставлена на странице конференции  http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-

seminary-vystavki/ppr/. В регистрационной форме требуется указать: ФИО полностью, 

организация, название доклада, секция, адрес для рассылки сборников, контактный те-

лефон, e-mail.  
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

654007, г. Новокузнецк, Кирова ул., зд. 42, Сибирский государственный индустриаль-

ный университет, управление научных исследований. Тел.: (3843) 46-26-29, факс: (3843) 

46-57-92, E-mail: onti@sibsiu.ru Ознобихиной Наталье Валерьевне 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

К началу конференции планируется выпуск I части (секция «Технические 

науки»: Перспективные технологии разработки месторождений полезных ископаемых; 

Металлургические процессы, технологии, материалы и оборудование; Экология. Без-

опасность. Рациональное использование природных ресурсов).  

Требования к оформлению докладов размещены на странице конференции  

http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr/. 

Публикация докладов в сборнике трудов конференции бесплатная, электрон-

ная версия сборника будет выставлена на сайте СибГИУ и представлена в РИНЦ. За 

получение печатного сборника трудов необходимо перечислить оргвзнос в размере  

500 рублей с пометкой: «Наука и молодежь – 2022» - (Ф.И.О. докладчика), в т.ч.  

НДС 20 % - 83,30  руб. Копию квитанции об оплате приложить вместе с текстом статьи.  

Требования к подаче материалов: 

1. Возраст участников конференции до 35 лет. 

2. Все статьи будут строго отбираться редакционной коллегией 

Количество статей от одного авто-

ра  не должно превышать  трех 

Количество соавторов 

не более пяти 

Не более пяти статей от 

одного руководителя 
 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  обра-

зования «Сибирский государственный индустриальный университет»  

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.   

ИНН 4216003509    КПП 421701001 

Получатель: УФК по Кемеровской области - Кузбассу  

(СибГИУ л/с  20396X50580) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области – Кузбассу г. Кемерово 

р/с 03214643000000013900                БИК 013207212            к/с 40102810745370000032 

Адрес:  

654007, Кемеровская область  –  Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, зд. 42  

В поле « Назначение платежа» указать: КБК 00000000000000000130 

Оргвзнос за участие в конференции «Наука и молодежь». 

.  

 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

Администрация Правительства Кузбасса 
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Сибирский государственный индустриальный университет              

приглашает Вас 17 – 18 мая 2022 г. принять участие  в XXVI  Всероссийской 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения». 

Программный комитет  

Председатель - Юрьев А.Б., д.т.н., ректор (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Зам. председателя - Немчинова Н.В., д.т.н., профессор (ИрНИТУ,  

г. Иркутск); 

Исмагилов З.Р., действительный член РАН, д.х.н. (ИУиХМ СО РАН,  

г. Кемерово); 

Еременко А.А., д.т.н., профессор (ИГД СО РАН, г. Новосибирск); 

Джуматаев М.С., академик НАН Кыргызстана (ИнМАШ НАН,  

Кыргызская Республика); 

Хлебосолова О.А., д.п.н., профессор (МГРИ, г. Москва); 

Хайруллина М.В., д.э.н., профессор. (НГТУ, г. Новосибирск); 

Петрик Н.А., директор АНО НОЦ «Кузбасс»; 

Черепанов А.Н., д.ф-м.н., профессор (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск); 

Зеньков И.В.,д.т.н. (СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, г. Красноярск); 

Герике Б.Л., д.т.н., проф. (Институт угля СО РАН, г. Кемерово). 

Организационный комитет 

Председатель - Козырев Н.А.,  д.т.н., профессор, проректор по НиИД 

             (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Зам.  председателя – Темлянцев М.В., д.т.н., профессор, проректор по  

УиВР  (СибГИУ, г. Новокузнецк). 

Чинахов Д.А., д.т.н., доцент, директор ИМиМ  

(СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Климашина Ю.С., к.э.н., доцент, директор ИЭиМ  

(СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Алешина Е.А., к.т.н., доцент, директор АСИ (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Прошунин Ю.Е., д.т.н., директор ИГДиГ (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Воскресенский И.В., к.т.н., доцент, директор ИМиТ  

(СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Павлова Л.Д., д.т.н., профессор, директор ИИТиАС 

 (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Шимлина И.В., д.п.н., доцент, директор ИПО (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Громов В.Е., д-р ф.-м. н., профессор (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Похоруков О.Ю., директор ИФКЗиС (СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Спирин Н.А., д.т.н., профессор (УрФУ, г. Екатеринбург); 

Трусова И.А., д.т.н., профессор (БНТУ, г. Минск, Беларусь); 

Коновалов С.В., д.т.н., профессор (Самарский университет, г. Самара); 

Бигеев В.А., д.т.н., профессор (МГТУ, Магнитогорск); 

Смышляева Л.Г., д.п.н., профессор (ТГПУ, г. Томск); 

Ферова И.С., д.э.н., профессор (СФУ, Красноярск). 

Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 

1) Гуманитарные науки: 

(Социально-гуманитарные дисциплины; Психология, педагогика;  

 Иностранный язык и культурология; Филология и культура речи;  

 История и право; Спорт. Здоровье.) 

2) Экономические науки: 

 (Теоретические и практические аспекты экономики организаций,  

             отраслей, комплексов; Теория и практика управления; 

 Бухгалтерский учет и финансы; Стандартизация и сертификация.  

 Управление качеством и документоведение; Применение технологий  

 бережливого производства в организациях.  

3) Технические науки: 

(Перспективные технологии разработки месторождений полезных  

              ископаемых;  Металлургические процессы, технологии, материалы и  

Оборудование; Теория механизмов, машиностроение и транспорт;  

Новые информационные технологии и системы автоматизации 

            управления;  Актуальные проблемы строительства (архитектура, 

строительные материалы, конструкции, сети, экономика); Экология.  

Безопасность. Рациональное использование природных ресурсов  

4) Естественные науки (физика, химия, математика) 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Регистрация участников и представление докладов  до 10 апреля 2022 г._ 

 Подтверждение очного участия   до 25  апреля 2022 г. 

 Перечисление оргвзноса  до 25  апреля 2022  г. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 Объем – до 5  полных страниц машинописного текста; 

 Компьютерный набор текста выполняется на листе формата А4 с полями: верх-

нее, левое, правое – 2,3 см, нижнее 2,4; 

 Текстовый редактор – «WORD» (Word 2010); Шрифт – Times New Roman, № 14; 

 Заголовок: УДК (14, прописные, выравнивание по левому краю), отступ 1 инт., 

название доклада (14Ж, прописные, по центру), отступ 6 пт., фамилия и инициа-

лы авторов (14Ж, по центру), фамилия, инициалы руководителя с указанием уче-

ного звания и ученой степени (14Ж, по центру), отступ 6 пт., название организа-

ции (14К, по центру), город (14К, по центру), отступ 6 пт, e-mail; 

 Краткая аннотация на русском языке объемом (5-7 строк), отступ 6 пт. 

 Ключевые слова (в количестве 5 – 10 слов), отступ 6 пт. 

 Основной текст – по ширине с отступом 1,25 см, напечатанный через 1 интервал; 

Формулы и таблицы – применение встроенных возможностей Word; Графические 

материалы – ТОЛЬКО в черно-белом цвете; располагаются по ходу текста;  

 Библиографический список – в соответствии с ГОСТ 7.1-2003: 


