ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
 Юргинский технологический институт (филиал)
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета
СЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современное металлургическое производство и
контроль качества
 металлургия чугуна и стали
 электрометаллургия стали и ферросплавов
 автоматизация металлургических процессов и производств
 литейное производство
 контроль качества и сертификация металлургической
продукции
2. Современные технологии в сварочном производстве
 технологии сварочного производства
 оборудование сварочного производства
 контроль качества сварных конструкций
3. Современные технологии обработки материалов
в машиностроении
 технологии производства
 оборудование механической и физико-технической
обработки
 инструмент
 подготовка производства
 стандартизация и контроль качества
4. Новые технологии и разработки в области горного дела и добычи полезных ископаемых
 технологические системы разведки, добычи и переработки полезных ископаемых
 строительство и эксплуатация объектов горнопромышленного комплекса
 горные машины и оборудование современных предприятий
5.
Автоматизация
и
информатизация
на производстве и в образовательном процессе
 автоматизация производственных процессов
 информационные технологии в управлении
 общие вопросы программного обеспечения
6. Современные технологии и диагностика
в агропромышленном комплексе (АПК)
 механизация сельского хозяйства
 технология сельскохозяйственного производства
 перспективы развития транспортных и технологических машин

7.
Экономика,
менеджмент
и
маркетинг
на предприятии
 экономика
 менеджмент и маркетинг
8. Гуманитарные проблемы в науке и технике
 история и краеведение
 философия
 политология
 правоведение
 культурология и социология
 психология
9. Актуальные вопросы прикладной филологии
в техническом вузе
 русский и иностранные языки, страноведение
 литература
10. Современное состояние и проблемы естественных наук
 физика
 химия
 естествознание
11. Прикладные задачи математики
 прикладная математика
 математические методы в экономике и машиностроении
12. Экология, безопасность и охрана труда
на предприятии
 экология
 безопасность жизнедеятельности
 физическое воспитание
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Телефон для справок, факс: (384-51) 6-53-95
Электронный адрес: utiscience@rambler.ru, www.uti.tpu.ru
Адрес для переписки: 652055, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, ЮТИ ТПУ с пометкой
«Конференция студентов и учащейся молодежи»,
ОРГКОМИТЕТ
Председатель Оргкомитета: Чинахов Дмитрий Анатольевич,
к.т.н., доцент.
Секретарь конференции: Фисоченко Елена Геннадьевна
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ
К участию в конференции приглашаются студенты
ВУЗов, учащиеся учебных заведений и школ (9-11
класс). Очное участие в конференции - бесплатно.

Для участия в студенческой конференции необходимо
до 04 марта 2014 года подать текст доклада и заявку
(в электронном виде).
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество участника.
Фамилия, имя, отчество научного руководителя.
Секция.
Название доклада.
Полное название организации.
Телефон научного руководителя (служебный, сотовый).
7. Е-mail.
8. Планирую
очное
или
заочное
участие
в конференции.
9. Иногородним: потребность в гостинице и пожелания к условиям проживания, стоимости, срокам.
10. Дополнительно необходимо предоставить краткую заявку для формирования программы, в которой указываются: название доклада, фамилия и
инициалы докладчика, название образовательного
учреждения (для студентов – номер группы, для
школьников – класс), а также фамилия и инициалы научного руководителя.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ ЗАЯВКИ:
1. Изменение контактного слоя стружки при обработке жаропрочного сплава имплантированным
инструментом. Иванов И.С., ЮТИ ТПУ, гр. 10320.
Рук. Максимов А.В.
2. Хитроумный модуль. Петров П.В., шк. №2, 10
кл., Юрга. Рук. Семенова С.М.
Дата окончания приема заявок 04 марта 2014 года.
Заявки, предоставленные в Оргкомитет позднее
04 марта 2014 года, не войдут в программу конференции.
К началу конференции будет выпущена программа
конференции.
Лучшие доклады войдут в сборник трудов конференции, который будет издан в сентябре 2014 года.
Электронная версия сборника будет размещена на сайте
ЮТИ ТПУ по адресу: http://uti.tpu.ru/science/konf.php.
Оплата публикации доклада в случае заочного участия
составляет 500 рублей.

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса предоставляются по запросу.
Объем доклада должен составлять 2 страницы
формата А4.
Оформление доклада
- первая строка - название доклада заглавными буквами;
- вторая строка - фамилии и инициалы авторов,
группа/класс;
- третья строка - название учебного заведения или
организации, город;
- четвертая строка - адрес для контактов: почтовый
адрес, телефон, факс и электронный адрес.
Далее текст доклада.

Информационное
сообщение

ПРИМЕР:
РОЛЬ АСИММЕТРИИ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ
И.В. Петров, студент группы 10311,
научный руководитель: Сергеев А.С.
Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета
652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26
Текст текст текст текст
Литература.

Набор текста производить в редакторе MS Word
for Windows ХР. Лист формата А4 через одинарный
интервал стандартным шрифтом Times New Roman
Cyr (размер 10 пк) с полями по 2 см со всех сторон.
Отступ красной строки - 1 см. Допускается включать в
текст рисунки, таблицы или иллюстрации, которые
располагаются в тексте доклада.
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