
ХI конференция состоится 

14 ноября 2013 г.    в   зале  семинаров   

ИГТМ им. Н. С. Полякова НАН 

Украины. 

Начало конференции в 10:00. 

Регистрация участников:  

14.11.2013 с 9:00 до 10:00 
 

Основная тематика докладов: 

 

 проблемы разработки месторождений полезных 

ископаемых подземным и открытым способом; 

 развитие технологий обогащения концентратов; 

 изучение  напряженно-деформированного  

состояния  массива  горных пород; 

 экологические проблемы, связанные с 

разработкой месторождений и закрытием 

горнодобывающих предприятий; 

 проблемы газодинамических явлений и 

утилизации метана; 

 транспорт в горнодобывающей 

промышленности; 

 исследования в области геотехнической и 

горной механики  и другие. 

 
Участие в конференции является бесплатным. 

Ответственность за содержание статьи несет автор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в конференции, заполните, 

пожалуйста, регистрационную карту. 

Регистрационная карточка участника ХI 

конференции молодых ученых 

«ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

РАЗРАБОТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ». 

 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Ученая степень _________________________ 

Ученое звание _________________________ 

Место работы __________________________ 

______________________________________ 

Должность_______________________________

____________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

E-mail_________________________________ 

                         ________________ (подпись) 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Председатель: д.т.н., проф. Четверик М.С. 

Члены комитета: к.т.н. Бубнова Е.А., 

Ворон Е.А., Левченко Е.С. 

 

КОНТАКТЫ: 

г. Днепропетровск,  

ул. Симферопольская, 2а, каб. 419 

тел. (0562) 46-60-02; 096 528 42 23 

e-mail: conference-igtm@yandex.ru 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  

УКРАИНЫ 

ИНСТИТУТ  ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ  

МЕХАНИКИ 

им. Н. С. Полякова 

 

СОВЕТ  МОЛОДЫХ  УЧЕНЫХ  ИГТМ 

Отдел геомеханических основ  

технологий открытой разработки 

месторождений 

 

ОДИННАДЦАТАЯ  ЕЖЕГОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  МОЛОДЫХ  УЧЕНЫХ 
ИГТМ  им. Н.С. Полякова  НАН Украины 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 

 

14 ноября  2013 года 

 

 

Украина, г. Днепропетровск  

2013 

 



Совет молодых ученых  и отдел 

геомеханических основ технологий открытой 

разработки месторождений Института 

геотехнической механики им. Н. С. Полякова 

НАН Украины проводит ежегодную научную 

конференцию молодых ученых (возраст до 35 

лет) 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 

РАЗРАБОТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Условием публикации статьи является: 

1) Соответствие автора возрасту молодых 

ученых; 

2) Обязательное участие с докладом в ходе 

работы конференции; 

3) Соответствие статьи требованиям к 

оформлению и содержанию. 

Для участия в конференции молодых ученых 

необходимо до «15» сентября 2013года по адресу 

оргкомитета лично предоставить: 

- заявку на участие;  

- подписанную всеми авторами статью (с 

расшифровками подписей и датой) на стандартных 

листах бумаги А4 в одном экземпляре, 

оформленную в соответствие с требованиями 

сборника «Геотехническая механика» (см. 

приложение); 

- электронную версию статьи; 

- электронную версию сведений об авторах 

статьи по установленному образцу (см. 

приложение); 

- письменную рецензию-рекомендацию 

установленного образца, подписанную доктором 

наук или уполномоченным специалистом 

соответствующего профиля; 

- экспертное заключение о возможности 

опубликования материалов в открытой печати; 

- подписанный автором лицензионный 

договор. 

Требования к оформлению статьи 
Статьи подаются на двух языках (украинском 

или русском и обязательно перевод на английский). 

Объем статьи (включая таблицы и рисунки) 

не должен превышать: для обзоров литературы – 15 

страниц (до 20 ссылок); экспериментальных и 

теоретических статей – 12 страниц (до 10 ссылок), 

информационных материалов – не более 5 страниц. 

Статья должна содержать научную новизну 

и/или практическую значимость результатов 

исследований, обоснование их достоверности. 

Разметка страницы. Размер левого, правого и 

верхнего поля – 20 мм, нижнего – 25 мм. Индекс 

УДК. Шрифт Times New Roman обычный, кегль 14, 

без абзаца, выравнивание – слева. Список авторов. 

Шрифт Times New Roman обычный, кегль 14, 

выравнивание по правому краю. Название статьи. 

Шрифт Times New Roman, шрифт ПОЛУЖИРНЫЙ 

ПРОПИСНОЙ, кегль 14, без абзаца, выравнивание 

– по центру. Переносы не допускаются. Аннотация. 

Аннотацию печатают на языке статьи. Не менее 

100-200 слов (11-20 строк) под заголовком 

«Аннотация» Шрифт Times New Roman, абзац 

7 мм, кегль 12 обычный с автопереносом, 

выравнивание – по ширине. 

Ключевые слова. На языке статьи печатают 3-

5 ключевых слов (устойчивых словосочетаний из 

текста статьи или аннотации) под заголовком 

«Ключевые слова:». Шрифт Times New Roman, 

абзац 7 мм, кегль 12 обычный с автопереносом, 

выравнивание – по ширине. 

Текст статьи (Ukrainian или Russian или 

English). 

Текст статьи печатают через один интервал 

шрифтом Times New Roman, кегль 14 обычный, 

абзац 7 мм, выравнивание по ширине с 

автопереносом. Страницы рукописи статьи не 

нумеруются. 

Формулы (сложные). Набирают в 

стандартном редакторе формул Microsoft Equation. 

Стиль математический, размером основного текста. 

Формулы размещают симметрично по центру 

страницы и отделяют снизу и сверху пустой 

строкой.  

Настройка редактора формул: 

 
Рисунки. Все подписи рисунка выполняют 

шрифтом Times New Roman, кегль 12 обычный. 

Рисунок со всеми подписями и надписями 

размещают по центру страницы и отделяют сверху 

и снизу пустой строкой, кегль 14 обычный. Рисунок 

должен быть вставлен «из файла» формата JPG, 

выполненного в серой гамме (8-24 бит, серая 

шкала), без значительного изменения размеров и 

без нарушения пропорций.  
Таблицы. Подпись, текст и цифры таблицы 

набирают шрифтом Times New Roman, кегль 12 

обычный. Для простых таблиц допускается 

применять кегль 14 обычный. Таблицу размещают 

по центру страницы и отделяют снизу и сверху 

пустой строкой, кегль 14 обычный.  

 Список литературы располагают после 

текста статьи и отделяют от нее горизонтальной 

линией (по центру, длина 65 мм, не графическая, 

кегль 12). Заголовок «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

(на языке статьи), шрифт Times New Roman 

обычный прописной, кегль 12, выравнивание по 

центру. С новой строки с абзацного отступа 7 мм 

приводят библиографические описания 

литературных источников, шрифт Times New 

Roman обычный, кегль 11, выравнивание по 

ширине. В списке литературы каждый источник 

должен быть приведен на языке оригинала в 

соответствии с действующими стандартами по 

библиотечному и издательскому делу. 

Более полную информацию по оформлению 

можно получить в оргкомитете по тел. или e-mail. 


