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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

17 декабря: 
9:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 13:00 Открытие конференции  

Пленарное заседание  
14:00 – 17:00 Работа секций: 

1. Металлургия 

2. Горное дело 

3. Горное и металлургическое машиностроение 

4. Автоматизация и управление в технических и  
организационно-экономических системах 

5. Экономика и управление 

6. Строительство и архитектура 

7. Актуальные вопросы инженерного образования 

8. Новые материалы, рациональное 
природопользование, ресурсо- и энергосберегающие 
технологии 

17:00 – 17:30 Закрытие конференции 
 
 
 
 

Прием статей участников конференции  
до 06 декабря  2021 г.   

по электронному адресу:  
E-mail: konf.sti@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

309516, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, 1 корпус, каб. 311 

тел.: (4725) 45-12-00, добав. 293 
Кознова Ольга Александровна, Кочергин Никита Викторович 

E-mail: konf.sti@mail.ru 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
(заполняется на одного участника (остальные лица указываются 

как соавторы), высылается одним письмом вместе с научной 
работой) 

Заполнение всех полей является обязательным 
Фамилия  Имя Отчество  

Ученая степень, ученое звание  
Организация (полное название)  
Должность  
Адрес для доставки документов  
(с почтовым индексом) 

 

Телефон, мобильный  
Факс, Е-mail   
Форма участия (очное/ заочное)  
Название доклада (статьи)  
Соавторы статьи  
Секция  
1. Металлургия  
2. Горное дело  
3. Горное и металлургическое 

машиностроение 
 

 

4. Автоматизация и управление в технических 
и организационно-экономических системах 
 

 

5. Экономика и управление  
6. Строительство и архитектура  
7. Актуальные вопросы инженерного 

образования 
 

 

8. Новые материалы, рациональное  
природопользование, ресурсо- и  
энергосберегающие технологии 
 

 

Планируемая форма доклада для очного 
участия:  
- пленарный доклад и публикация 
материалов в сборнике статей 

 
 

- устный доклад на секции и публикация 
материалов в сборнике статей 

 

- публикация материалов без выступления  
Технические средства, необходимые при 
выступлении 

 

mailto:onf.sti@mail.ru
mailto:onf.sti@mail.ru


На конференции будут представлены следующие секции: 

РАБОТА СЕКЦИЙ: 

1. Металлургия 

2. Горное дело 

3. Горное и металлургическое машиностроение 

4. Автоматизация и управление в технических и 

организационно-экономических системах 

5. Экономика и управление 

6. Строительство и архитектура 

7. Актуальные вопросы инженерного образования 

8. Новые материалы, рациональное природопользование, 

ресурсо- и энергосберегающие технологии 
 
 
Материалы конференции будут опубликованы в электронном 
сборнике статей, проиндексированном в РИНЦ. 
 

Формы участия в конференции:  
 
- дистанционное очное участие на базе платформы MS Teams, 

 
- заочное участие. 
 
 
 
 

 
Электронная версия сборника статей конференции будет 

предоставлена на сайте СТИ НИТУ «МИСиС»  
http://sf.misis.ru/ 

 
 
 

ВАЖНО!  
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ОРГКОМИТЕТА  ВЫСЫЛАЮТСЯ: 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В 
ОДНОЙ ПАПКЕ (НАЗВАННОЙ ПО ФАМИЛИИ АВТОРА И 
НОМЕРОМ СЕКЦИИ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ). 

 
 
 
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ  
 

Срок представления материалов (получения материалов 
оргкомитетом) – до 06 декабря 2021 г. 

 
1. Тематическая рубрика (код): код УДК и/или ГРНТИ и/или 

код ВАК (согласно действующей номенклатуре 
специальностей научных работников). 

2. Название статьи на русском и английском языках. Шрифт – 
Times New Roman, прописной полужирный,  кегль – 12, по 
центру. 

3. Сведения об авторах (Иванов А.А., АО «ОЭМК»): 
Обязательно: 
- ФИО всех авторов полностью на русском и английском 

языках. Полужирный шрифт, Times New Roman, кегль 12; 
- полное название организации – место работы каждого 

автора в именительном падеже, страна, город (на русском 
и английском языке). В центре строчными буквами, 
курсив, Times New Roman, кегль 10. Если все авторы 
работают в одном учреждении, можно не указывать место 
работы каждого автора отдельно; 

- e-mail для каждого автора; 
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для 

контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов). 
Опционально: 
- подразделение организации; 
- должность, звание, ученая степень; 
- другая информация об авторах.  

4. Аннотация на русском и английском языках. Курсив, Times 
New Roman, кегль 12. 

5. Ключевые слова (отделяются друг от друга точкой с 
запятой) на русском и английском языках. Обычный шрифт, 
Times New Roman, кегль 12. 

6. Список литературы: пристатейные ссылки и/или списки 
пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.-
2008. Библиографическая ссылка. Общие правила 
составления. 

7. Объем статей не более 5 полных страниц текста. За каждую 
дополнительную страницу текста участник конференции 
доплачивает 150 руб. 

8. Текст статьи: шрифт – Times New Roman. Кегль – 12, 
межстрочный интервал – 1,5, поля по 2,0 см сверху, снизу, 
слева и справа. Формат страницы А4, выравнивание текста – 
по ширине. Все пункты и подпункты должны располагаться с 
абзацного отступа первого уровня – 1,25. 

9. Формулы должны быть набраны в редакторе формул. 
Формулы располагаются по центру, нумерация формул (1) – 
по правому краю.  

10. Ссылки на другой источник литературы указываются в 
квадратных скобках с номером, соответствующим номеру в 
списке литературы. 

11. Рисунки: нумерация снизу по центру, с обязательным 
указанием названия рисунка (Рис. 1.) 

 
 
 

Работы, оформленные без соблюдения указанных правил, 
отправленные после установленного срока, приниматься к 

печати не будут! 
 
 
 
 
 

Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ! 
 
Форма участия: 
 
- очное участие; 
- заочное участие. 
 
 
По итогам конференции планируется: 
 
- публикация статьи в электронном сборнике с индексом РИНЦ;  
- публикация электронной версии сборника статей на сайте 

http://sf.misis.ru/. 
 


