
ХV Международная 

научно-техническая конференция 

«Чтения памяти В.Р. Кубачека. 

Технологическое оборудование для горной 

и нефтегазовой промышленности» 

 
ЗАЯВКА-ДОГОВОР (образец) 

 
____________________________________________ 

Телефон, e-mail:_____________________________ 

 

Я хотел бы выступить с докладом, прослушать 

доклады, принять участие в дискуссии (нужное 

подчеркнуть). 

Доклад  по следующему направлению: 

1 2 3 4 5 6 7 

Участие в работе школы: 

ДА              НЕТ    (нужное подчеркнуть) 

 

Прошу забронировать ______ мест в гостинице 
 
 

Образец оформления тезисов доклада 

УДК 

ЗАГОЛОВОК ТЕЗИСОВ  

ДОКЛАДОВ 

(14 кегль полужирный 

шрифта Times) 

Авторы (12 кегль полужир шрифта Times) 

Наименование высшего учебного заведе-

ния, подразделения, предприятия, органи-

зации  (12 кегль шрифта Times) 

Аннотация, ключевые слова (11 кегль 

шрифта Times, курсив) 

Текст тезисов доклада (14 кегль 

шрифта Times, межстрочный интервал - 

одинарный) 
 

Приложение: 

Требования к оформлению 

1. Тезисы должны быть подготовлены к изданию 

методом безнаборной печати и представлены в 

электронном виде по электронной почте 

Yu.Lagunova@mail.ru 

2. Объем тезисов не более 4-х полных страниц 

формата А4, набранного 14 кеглем шрифта 

Times в редакторе Word с расширением DOC, 

интервал – 1,0. 

3. Последняя страница тезисов должна быть за-

полнена текстом не менее, чем на 3/4. 

4. Размеры полей: верхнее – 25 мм, нижнее – 20 

мм, правое – 25 мм, левое  – 25 мм. 

5. На первой странице тезисов помещают заглавие 

доклада, сведения об авторах, наименование 

учреждения, аннотацию, ключевые слова (см. 

образец). 

6. Рисунки должны быть вставлены в текст как 

объекты. 

7. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 

           Министерство образования и науки  

Российской Федерации 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» 

 

 

ХV Международная 

научно-техническая конференция 

Чтения памяти В.Р. Кубачека, 

посвященная 85-летию  

со дня рождения 

Владилена Андриановича 

МАСЛЕННИКОВА 

и 

II -я школа отделов 

главного механика 

и конструкторских бюро 

ведущих производств 

 
 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕ- СКОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

20-21 апреля 2017 г. 
 

 

г. Екатеринбург 

 

mailto:Yu.Lagunova@mail.ru


ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 СООБЩЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас, принять участие в ХV 

Международной научно-технической конфе-

ренции «Чтения памяти В.Р. Кубачека. Техно-

логическое оборудование для горной и нефте-

газовой промышленности». 

Цель конференции – обмен научно-

технической информацией, определение пер-

спективных путей создания и развития новой 

техники и технологий с учетом импортозаме-

щения, разработка совместных научных про-

грамм, установление деловых контактов. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
до 10.03.17 – отправление заявок на участие в 

конференции по прилагаемой форме, тезисов 

доклада 

19.04.17 – заезд, размещение участников, 

20-21.04.17 (с 10.00) – работа конференции,  

21.04.17 – работа школы механиков и кон-

структоров, 

21.04.17  – в 17.00 – товарищеский ужин, 

22-25.04.17 (с 10.00) – олимпиада по дисци-

плине «Проектирование гидропривода», 

17-19.04.17 (с 10.00) – олимпиада по дисци-

плине «Компьютерное моделирование», «Гео-

метрическое моделирование». 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Машины и оборудование для открытых и 

подземных горных работ; 

2. Машины и оборудование обогатительных 

фабрик; 

3. Геологоразведочное и нефтегазовое обору-

дование; 

4. Вопросы моделирования и расчеты слож-

ных технических систем, роботизация; 

5. Проблемы материаловедения, производства 

и конструирования в машиностроении; 

6. Ремонт, сервисное обслуживание и диагно-

стика горного оборудования; 

7. Карьерный транспорт и транспорт нефти. 

 

Работа II-ой школы отделов главного механи-

ка и конструкторских бюро ведущих произ-

водств. Обмен опытом, получение информа-

ции по новейшим разработкам в области гор-

ной техники, установление деловых контак-

тов. 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Материалы конференции будут опублико-

ваны в сборнике трудов, который входит в 

базу РИНЦ. Объем материала до четырех 

полных страниц. Для включения Вашего до-

клада в программу конференции и своевре-

менного издания сборника трудов Вам необ-

ходимо до 10.03.17 выслать в электронном 

виде: 

 заявку на участие; 

 материалы статьи; 

 акт экспертизы (скан-копия).  

Дополнительно планируется издание реко-

мендованных оргкомитетом конференции ма-

териалов и целевом номере журнала «Горное 

оборудование и электромеханика». 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Председатель:  

проф., д.т.н. Лагунова Юлия Андреевна 

Сопредседатель:  

ассист. каф. ГМК, магистр техники и техноло-

гии Калянов Александр Евгеньевич 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
 

620144, г. Екатеринбург, Куйбышева, 30, 

Уральский государственный горный универ-

ситет, кафедра горных машин и комплексов.  

Место проведения конференции: 

II-е учебное здание, пер. Университетский, 9, 

остановка транспорта: «Цирк»,  

Справки по телефону: (107.343) 257-33-47 

            257-33-70 

Факс:   (107.343)    257-33-47 
         

e-mail:         Yu.Lagunova@mail.ru 

 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для возмещения затрат, связанных с орга-

низацией, проведением и изданием материа-

лов конференции, необходимо оплатить 

только стоимость публикации материалов 

конференции при получении сборника докла-

дов (~1000 руб.). 
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