
Требования 
к оформлению докладов

Удк

Название – ПроПиСнЫми бУквами
(шрифт полужирный, по центру, кегль 10)

Авторы – фамилия и.о.
(шрифт полужирный, по центру, кегль 10)

Полное название организации  
с указанием ведомственной принадлежности  

(по центру, кегль10, курсив)

Текст выровнен по ширине; интервал одинарный; абзацный 
отступ – 0,63 см. Рисунки и формулы должны быть вставлены 
в текст как объекты. Список литературы – кегль 9,5; подписи к 
рисункам – шрифт полужирный, кегль 10.

Текст отделен от шапки пустой строкой. Объем текста не более 
3  страниц. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft 
Word, формат листа – А5, шрифт Times New Roman, кегль – 10, 
символы – шрифт Symbol, поля 15 мм со всех сторон.
_____________
* Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять ма-
териалы, присланные позже указанного срока, не соответствую-
щие требованиям и не представляющие научного интереса. От-
ветственность за достоверность и грамотность представлен-
ных материалов несут  авторы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ:
 Технология подземной разработки месторождений;
 Горные машины и энергетика;
 аэрология и дегазация;
 Промышленная безопасность и охрана труда;
 Экологическая безопасность;
 круглый стол «Технология подземной разработки

 месторождений»;
 круглый стол по вопросам проветривания 

 и дегазации;
 круглый стол по вопросам подготовки трудовых

 ресурсов.

Международная 
научно-практическая конференция

«ПОДЗЕМНАЯ УГЛЕДОБЫЧА XXI ВЕК»
Дата проведения:
10-14 сентября 2018 г. 

Место проведения: 
ао «СУЭк-кузбасс», 
кемеровская обл., г. ленинск-кузнецкий, 
ул. васильева, д.1

орГаниЗаТорЫ:
• ао «СУЭк-кузбасс»
• федеральное государственное бюджетное
учреждение науки институт проблем комплексного 
освоения недр им. академика н.в. мельникова 
российской академии наук (иПкон ран)

Работа конференции предусматривается на пленарном 
и секционных заседаниях с широким обменом мнения-
ми, научным и производственным опытом. Оформление и 
представление Регистрационной формы на участие в ра-
боте конференции до 1 августа 2018 г. по адресу: http://
ипконран.рф/?page_id=5884 

Материалы участников конференции будут опубликованы в 
сборнике трудов конференции, размещены в базе ринЦ.
Авторам заявленных докладов необходимо выслать 
до «13» августа 2018 г. в адрес оргкомитета текст доклада 
по e-mail: coalconf@yandex.ru
Основанием для прибытия будет приглашение оргкомите-
та. Возможно заочное участие.

воПроСЫ По деловоЙ ЧаСТи конференЦии:
• Программа и участники конференции – 
заместитель технического директора АО «СУЭК-Кузбасс» 
Харитонов игорь леонидович, тел.: +7 (384 56) 93-250; 
+7 (905) 908-95-82; e-mail: KharitonovIL@suek.ru
• Представление тезисов и докладов –
старший научный сотрудник ИПКОН РАН, доцент, 
канд. техн. наук Харченко анна викторовна, тел.: 
+7 (495) 360-07-35.
• Организационные вопросы –
юрзина Татьяна александровна, тел.: +7 (384 56) 95-661; 
+7 (904) 370-84-35; е-mail: YurzinaTA@suek.ru

регистрационная форма на участие в работе
мнПк «Подземная угледобыча XXI век»

(обязательна к заполнению)
Фамилия, имя, отчество, 
год рождения
Ученое звание, степень
Должность
Полное и сокращенное 
название организации
Адрес
Телефон
Электронный адрес
Название доклада и секции


