Место проведения конференции:

Сибирский государственный индустриальный университет
Регистрация на участие
Предполагается очное и заочное участие. Заявки на участие в
конференции и доклады направлять до 20.03.2014 г. В заявке указать: ФИО
полностью, организация, название доклада, секция, адрес для рассылки
сборников, контактный телефон, e-mail. Копию квитанции об оплате
приложить. Сборник трудов конференции будет издан к началу работы
конференции.

Координаты оргкомитета
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, Сибирский государственный
индустриальный университет, отдел научно-технической информации.
Тел.: (3843) 46-26-29, факс: (3843) 46-57-92
E-mail: onti@sibsiu.ru, Мориной Галине Анатольевне.

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: «Наука и молодежь –
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 «Наука и молодежь».

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет»

XVIII Всероссийская научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых

НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ,
РЕШЕНИЯ

I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

13 – 15 мая 2014 г.
г. Новокузнецк

Сибирский
государственный
индустриальный
университет
приглашает Вас 13 – 15 мая 2014 г. принять участие в XVIII Всероссийской
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и
молодежь: проблемы, поиски, решения».
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
1. Гуманитарные науки (философия, история, культурология, социология.
политология, основы права, социальная работа, психология, педагогика. реклама).
2. Экономические науки (современные проблемы транзитивной экономики,
экономика и управление, экономика труда, бухгалтерский учет и финансы).
3. Естественные науки (физика, химия, математика).
4. Перспективные технологии разработки месторождений полезных ископаемых.
5. Металлургические процессы, технологии, материалы и оборудование.
6. Теория механизмов, машиностроение и транспорт.
7. Новые информационные технологии и системы автоматизации управления.
8. Актуальные проблемы строительства (архитектура, строительные материалы,
конструкции, сети, экономика).
9. Стандартизация. Сертификация. Управление качеством и документоведение.
10. Экология. Безопасность. Рациональное использование природных ресурсов.
Возможно расширение тематики в рамках проблематики конференции.
















Важные даты
Регистрация участников и представление докладов до 20 марта 2014 г.
Подтверждение очного участия до 15 апреля 2014 г.
Перечисление оргвзноса
до 30 апреля 2014 г.
Предоставление статей
до 30 июня 2014 г.

Требования к оформлению докладов:
Объем – не более 3-х полных страниц машинописного текста;
Компьютерный набор текста выполняется на листе формата А4 с полями: верхнее
– 2 см; нижнее, левое, правое – 2,3 см;
Текстовый редактор – «WORD» (формат файла не выше версии Word 2003);
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 инициалы
авторов (14Ж, по центру, ФИО докладчика подчеркнуть), фамилия руководителя с
указанием ученого звания и ученой степени (14Ж, по центру), отступ 6 пт.,
название представляемой организации (14К, по центру), город (14К, по центру), email, 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: а) для книг –
фамилия и инициалы автора; полное название книги; информация о лицах и
организациях, участвовавших в создании книги – авторы, составители, редакторы;
номер тома, место издания, издательство и год издания, общее количество страниц;
б) для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное
название журнала, год издания, номер тома, номер выпуска, страницы, занятые
статьей; в) для статей из сборника – фамилия и инициалы автора, название статьи,
название сборника, место издания, издательство, год издания, номер или выпуск,
страницы, занятые статьей;
 Ссылка на источник – в квадратных скобках [1, С. 34-35], в которых указывается
номер источника в списке литературы и номера страниц, используемых в данной
статье.
 Название файла с докладом должно начинаться с букв НиМ и, желательно, фамилии
первого автора.
Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст доклада и
регистрационная анкета должны быть отправлены до 20 марта 2014 г. по электронной
почте прикрепленным файлом на E-mail: onti@sibsiu.ru.
Расширенные доклады конференции в виде статей после рецензирования будут
опубликованы в журналах «Известия вузов. Черная металлургия», «Фундаментальные
проблемы современного материаловедения», входящих в список ВАК, и сборниках
научных трудов «Вестник горно-металлургической секции РАЕН. Отделение
металлургия», «Современные вопросы теории и практики обучения в вузе».
Тексты статей в 2-х печатных экземплярах, оформленных в соответствии с
правилами журналов, а также электронную версию и акт экспертизы необходимо
предоставить в оргкомитет до 30 июня 2014 г.

Образец оформления докладов
УДК 622.6
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Автор А.Б., Автор В.Г.
Научный руководитель: уч. степень, уч. звание Руководитель Д.Е.
Организация, город, e-mail
Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст
аннотации. Текст аннотации.
Ключевые слова: ключевые слова. Ключевые слова.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст….
Библиографический список

