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IV Международная научно-практическая конференция
«Организационно-экономические проблемы повышения
эффективности металлургического производства»
Российская Федерация, г.Новокузнецк, 27-28 ноября 2013 г.
Цель конференции:
обоснование путей повышения экономической эффективности металлургического производства, обмен
информацией по новым направлениям и результатам научных исследований, установление научных и
деловых контактов между предприятиями, научными организациями, отдельными учеными и
специалистами.






Тематические направления конференции:
экономика отрасли;
организация производства;
управление предприятиями;
развитие инновационной деятельности;
подготовка кадров.

Форма участия в конференции: заочная.
По итогам конференции планируется издание сборника статей с присвоением ISBN. Тексты
статей публикуются в авторской редакции. Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонения
материалов, не соответствующих тематике и научному уровню издания. Рассылка сборника будет
осуществляться в декабре 2013 года.

Условия участия в конференции:

 заявка на участие в конференции принимается при оплате организационного взноса в размере 500
рублей;
 заявка на участие в конференции, сканированная копия квитанции об оплате организационного
взноса и текст статьи должны быть направлены в оргкомитет электронной почтой по адресу:
keup@keup.sibsiu.ru до 25 ноября 2013 года с указанием в поле «Тема»: МК-2013, ФИО автора, город.

Платежные реквизиты:

 для денежных переводов:
654007, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кирова, 42, СибГИУ, ОНТИ, Ознобихиной
Светлане Петровне, с пометкой «За участие (ФИО участника) в МК-2013»;

 для перечисления на расчетный счет:
Получатель:
УФК по Кемеровской области
(СибГИУ л/с 20396Х50580) ИНН 4216003509 КПП 421701001 ОКОНХ 92110, ОКПО 02068321,
ОКАТО 32431000000. КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово
Р/с 40501810700002000001 БИК 043207001
В поле «Назначение платежа» указать: За участие (ФИО участника) в МК-2013, в т.ч. НДС 76,27 руб.








Требования к оформлению статей:

объем материалов – 3-10 страниц;
текстовый редактор – «WORD» (любая версия);
формат бумаги – А4 (210×297 мм); поля: верхнее - 20 мм; нижнее, левое, правое – 23 мм;
шрифт –Times New Roman, №14;
межстрочный интервал – одинарный, графический материал – по ходу текста;
заголовок: УДК (14, прописные, выравнивание по левому краю), отступ 1 интервал, название
доклада (14Ж, прописные, по центру, отступ после – 6 пт.), фамилия и инициалы автора с указанием
ученой степени и звания (14 Ж, по центру, отступ после – 6 пт.), название представляемой организации
(14К, по центру), город и страна (14К, по центру, отступ после – 6 пт.);
 основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см;
 ссылка на источник – в квадратных скобках [1, С. 34-35], в которых указывается номер источника в
библиографическом списке и номера страниц, используемых в данной статье.
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