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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА
Ковалев Владимир Анатольевич - ректор КузГТУ
Высоцкий Сергей Васильевич - начальник департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области
Голофастова Наталья Николаевна –
к. э. н. директор института экономики и управления
Бобриков Валерий Николаевич –
д. п. н., профессор, декан факультета фундаментальной подготовки

ОРГКОМИТЕТ
Галанина Татьяна Вадимовна - член- корр. Российской Экологической Академии, доцент кафедры
производственного менеджмента
Баумгартэн Михаил Ицекович - член- корр. Российской Экологической Академии, к.ф.-м.н.,
доцент кафедры философии
Митченков Игорь Григорьевич – академик Российской Экологической Академии, д. ф. н.,
профессор, зав. каф. философии
Михайлов Владимир Геннадьевич – член- корр. Российской Экологической Академии, зам.
директора по науке ИЭиУ
Останин Олег Александрович - начальник НИУ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения конференции
Конференция проводится в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева по адресу: 650000,
Россия, Кемерово, ул. Весенняя, 28.
Размещение иногородних участников
Проживание иногородних участников конференции организуется в гостиницах города. Для бронирования мест в гостинице
необходимо сообщить по телефону в оргкомитет.
Адрес оргкомитета
Почтовый адрес: 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28
Телефон/факс: (3842) 39-69-21
Координаторы
Баумгартэн Михаил Ицекович, e-mail: eakem@mail.ru
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕМИНАРА
Сроки представления текста доклада и заявки на участие по указанной форме до 10 ноября 2014 г.
Доклад представляется в Оргкомитет в электронном виде по адресу: eakem@mail.ru
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ.
За содержание докладов несут ответственность авторы. Руководители конференции имеют право отклонить доклад.
Для иногородних - участие заочное.
По результатам работы семинара в электронном виде будет издан сборник материалов.
Материалы семинара будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word в формате .doc или .dosx . Шрифт – Times New
Roman, кегль 12, межстрочный интервал единичный. Размер статьи – до 5 страниц со списком литературы.
Параметры страницы: формат листа А4, ориентация листов – книжная, поля 2,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Выравнивание основного текста статьи – по ширине поля. Установить автоматическую расстановку переносов.
Шапка статьи должна содержать:
- УДК (выравнивание по левому краю, жирный шрифт)
- Интервал единичный
- И.О. ФАМИЛИЯ авторов (буквы прописные), ,сокращенное название организации (буквы прописные, выравнивание по
центру)
- Город (буквы строчные, выравнивание по центру)
- Интервал единичный
- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (буквы прописные, жирный шрифт, выравнивание по центру)
- Интервал единичный
Формулы, включенные в основной текст, должны полностью набираться в редакторе формул Microsoft Equation с
выравниванием по центру и пропуском строки сверху и снизу (номер формулы выравнивается по правому краю поля).
Размеры всех элементов формул должны быть соизмеримы с текстовыми размерами.
Ссылки в тексте на источник – в квадратных скобках в строгом соответствии с библиографическим списком.

