
XV УРАЛЬСКАЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕКАДА 
Международная научно-практическая конференция  

молодых ученых и студентов  
«Уральская горная школа – регионам» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
1. ФИО участника, дата рождения 
2. Наименование и полный почтовый адрес вуза (организации) 
3. Специальность, курс (для студентов, магистрантов, аспирантов) / Ученая степень, 
ученое звание (для молодых специалистов) 
4. Название доклада 
5. Номер секции (отметить) 
 

6. ФИО, должность, ученая степень и ученое звание научного руководителя 
7. Адрес, телефон, e-mail для связи с оргкомитетом 

 
Контактная информация 

Оргкомитет: Лазарева Татьяна Юрьевна, тел.: (343) 257-54-15, внутр. 105, Otdelnti@yandex.ru 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева , 30, УГГУ, 1 учебное здание, к. 1111 

http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-dekada.html 
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева , 30 

 
Доклады включаются в программу конференции только при наличии заявки  

и экспертного заключения о возможности опубликования. 
Последний срок подачи заявок и предоставления текстов докладов  20  марта  2017 г. 

 1 секция - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения. Общая и региональная геология 

 2 секция - Литология. Палеонтология и стратиграфия. Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений 

 3 секция - Гидрогеология. Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение   

 4 секция - Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы 
поисков полезных ископаемых 

 5 секция - Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
 6 секция  - Полевая геофизика 
 7 секция - Метрология и метрологическое обеспечение. Стандартизация и 

управление качеством продукции. Техническое регулирование 
 8 секция – Технология эксплуатации горного оборудования 
 9 секция -  Конструирование горного оборудования 
 10 секция - Обогащение полезных ископаемых 
 11 секция - Геоинформационные контроль и управление 
 12 секция - Электротехнические комплексы и системы 
 13 секция - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
 14 секция - Геомеханика. Маркшейдерское дело 
 15 секция - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
 16 секция - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 17 секция - Пожарная и промышленная безопасность 
 18 секция - Геоэкология 
 19 секция - Информатика, вычислительная техника и управление 
 20 секция - Биоэнергетика, экология и рациональное природопользование 
 21 секция - Экономика и управление в недропользовании 
 22 секция - Управление персоналом 
 23 секция - Горнопромышленный Урал в художественном творчестве 
 24 секция - Мировая экономика и международный бизнес 
 25 секция - Физическая химия 

mailto:mkt@ursmu.ru


Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 
Правила оформления научных статей 

 
1. Название файла включает следующее: Секция Фамилия_первого_автора Первое_слово_названия_статьи,  
например: 05 Петров Результаты  

 
01 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения. Общая и региональная геология 
02 Литология. Палеонтология и стратиграфия. Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений 
03 Гидрогеология. Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение   
04 Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические 

методы поисков полезных ископаемых 
05 Технология геологической разведки 
06 Метрология и метрологическое обеспечение. Стандартизация и 

управление качеством продукции. Техническое регулирование 
07 Технологии конструирования и эксплуатации горного 

оборудования 
08 Технология переработки и обогащения полезных ископаемых 

09 Геоинформационные контроль и управление 
10 Электротехнические комплексы и системы 
11 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
12 Геомеханика. Маркшейдерское дело 
13 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
14 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
15 Пожарная и промышленная безопасность 
16 Геоэкология 
17 Информатика, вычислительная техника и управление 
18 Биоэнергетика, экология и рациональное природопользование 
19 Экономика и управление в недропользовании 
20 Управление персоналом 
21 Горнопромышленный Урал в художественном творчестве 

 
2. Объем статьи: до 2-х полных страниц формата А4 (заполнение последней страницы – не менее ¾). 
3. Формат  файла: .doc  (Документ Word 97-2003);  шрифт –  Times New Roman; размер – 11, кроме оговоренных 

ниже;   абзацный отступ  1,25 – только в основном тексте, 0 – в заголовках, названиях, таблицах; интервал 1,0; поля – везде 
2,5 см. 

4. Оформление: 
4.1. Контактный телефон, e-mail (не публикуются). 
4.2. Шифр УДК согласно тематике, одна пустая строка после.  
4.3. Полное название статьи:  размер 12, обычный,  прописной,  полужирный, выравнивание по центру; одна пустая 

строка после. 
4.4. Фамилия И. О. автора и соавторов (до 4-х чел.) в одну строку через запятую. 
4.5. Научный руководитель (на усмотрение авторов):   

Научный руководитель Петров П. П., д-р техн. наук, профессор 
4.6. Полное название организации: шрифт обычный; если организаций несколько, они перечисляются каждая на 

отдельной строке по центру; если авторы работают в разных организациях, то это отражается с помощью верхних индексов:  
Петров П. П.1, Иванов И. И.2 

1Название первой организации 
2Название второй организации 

4.7. Текст статьи:  выравнивание –  по ширине; начертание «обычный».  Функция «Расстановка переносов» 
выключена.  

4.8. Иллюстрации (только в формате .jpg) и таблицы должны быть приведены полностью в соответствующем месте 
статьи, озаглавлены и пронумерованы. По тексту статьи приводятся соответствующие ссылки, например: «На рисунке 1 
приводится схема….», «В таблице 1 представлены…..».  

4.9. Формулы выполняются с помощью Microsoft Equation 3.0 (встроенный редактор формул не допускается) и должны 
быть пригодны к редактированию. Латинские обозначения набираются курсивом, кроме устойчивых форм (max, min, sin, cos 
и т. д.). Русские, греческие обозначения и цифры, обозначения химических элементов набираются прямым шрифтом. 

4.10. Иллюстрации. Слово «Рисунок» и наименование размещаются после пояснительных данных (если они имеются), 
одна пустая строка до и после, выравнивание по центру, например, 

 
1 – исполнительный орган; 2 – баровая цепь; 3 – ……  

Рисунок 1 – Камнерезная машина 

4.10. Таблицы. Содержимое таблицы – размер шрифта 10. Название помещается над таблицей, выравнивание влево, 
одна пустая строка до и после названия, например: 

Таблица 1 – Расчет объема раствора 

4.11. Библиографический список.  2 пустые строки; заголовок (шрифт 10, обычный,  прописной,  полужирный, 
выравнивание по центру); 1 пустая строка; перечень источников (нумерованный список, абзацный отступ – 1,25, шрифт 10, 
обычный, выравнивание по ширине. 

 
Используйте стили этого файла, начинающиеся с «_УГПД_»! 

Статьи принимаются до 20 марта 2017 года только при наличии экспертного заключения о возможности опубликования, 
заявки и распечатанного контрольного экземпляра с подписью автора или (для студентов) научного руководителя по адресу: 

Лазарева Татьяна Юрьевна, тел.: (343) 257-54-15, внутр. 105, Otdelnti@yandex.ru 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, УГГУ, 1 уч. зд., к. 1111  

 
Для иногородних участников: экспертное заключение отсканировать и прислать вместе со статьей и заявкой. 
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