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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении  

IX  Международная научно-практическая Интернет-конференция «Рекультивация 

выработанного пространства: проблемы и перспективы»  

(г. Белово, 11-15 декабря 2023 г.) 

 
Оргкомитет приглашает студентов, аспирантов, докторантов, научных и педагогических 
работников принять участие в IX Международной научно-практической Интернет-
конференции «Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы», 
которая пройдет 11-15 декабря 2023 г. в филиале КузГТУ в г. Белово. 

 
Цели конференции: 

 
- анализ современного состояния и тенденций использования земной поверхности после 
разработки полезных ископаемых; 
- установление контактов между учеными и практиками различных регионов России и 
зарубежных стран 

 

Программа конференции включает в себя секционные заседания.  

 

Тематические направления конференции: 
1. Рекультивация выработанного пространства, нарушенного в результате открытой 

разработки месторождений полезных ископаемых. 
1. Пути использования земной поверхности после подземной разработки полезных 

ископаемых. 
2. Инновационные подходы и направления в развитии угольной промышленности.  
3. Горные и сельскохозяйственные машины и оборудование, применяемые в 

постмайнинговых мероприятиях. 
4. Использование вод и земель промышленных регионов в сельскохозяйственных и 

рекреационных целях.  
5. Экологические проблемы угледобывающих регионов. 
6. Философские, экономические, социально-правовые и демографические проблемы 

урбоэкологии. 
7. Актуальные проблемы теории и практики педагогических исследований. 

 

Подробная программа форума будет сформирована и направлена участникам по 

окончании приема заявок и докладов. 

 

Место проведения конференции 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Белово (652644, Кемеровская обл., г. Белово, 

пгт. Инской, ул. Ильича, 32-А.) 

 

Календарь конференции: 

До 05 декабря 2023 года – прием заявок и докладов. 

05-10 декабря 2023 года – рассмотрение заявок и докладов. 

15 декабря 2023 года, 1000 - 1200 – секционные заседания. 

Формы и условия участия в конференции: 

1. Выступление с докладом и его публикация. 

2. Участие в качестве слушателя (без доклада). 

3. Публикация доклада (заочное участие). 

Официальные языки конференции: русский, английский. 

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет – 150 руб.  

Для иностранных авторов и школьников участие бесплатное. 

 

Порядок участия в работе конференции  и публикация докладов: 

В программу конференции и сборник докладов войдут материалы, прошедшие 

экспертизу Оргкомитета. Материалы должны соответствовать тематическим направлениям 

программы конференции, требованиям к оформлению, обладать научной новизной и 

практической значимостью. За Оргкомитетом остается право не включать в сборник и 

программу конференции материалы, не удовлетворяющие установленным требованиям.  

По результатам работы конференции будет издан электронный сборник докладов с 

присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 

Для участия в работе конференции необходимо до 05 декабря 2023 года представить 

материалы на электронный адрес belovokyzgty@mail.ru с пометкой «Рекультивация 

выработанного пространства: проблемы и перспективы» в поле «Тема»: 

1. Заявку на участие в 1 экз. (Приложение 1). 

2. Доклад в 1 экз. (Приложение 2). 

Заявка и статья должны быть сохранены в разных файлах. Оба файла должны 

включать Фамилию И.О. докладчика и номер секции, например: Иванов_ИИ_С1_доклад.doc,  

Иванов_ИИ_С1_заявка.doc, где С1, С2, … С5 – номера соответствующих секций. 

 

 

Контактная информация: 

652644, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32-А. 

телефон 8(38452) 65090, электронная почта belovokyzgty@mail.ru 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ! 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в  XI  Международной научно-практической Интернет-конференции 

«Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы»» 

 

ФИО участника (полностью)  

 

 

Полное название организации  

Адрес организации (юридический)  

Должность (статус)  

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  

Телефон для связи  

Электронная почта  

Секция  

Название доклада  

Форма участия в конференции (слушатель, 

докладчик, заочное участие,  on-line) 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Текст доклада должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word в формате .doc. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал единичный. Размер доклада – 

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 

доклада – по ширине поля. Установить автоматическую расстановку переносов. 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 

соответствии с библиографическим списком, оформленным согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018  

Примеры библиографических записей.  

Шапка статьи должна содержать: УДК (выравнивание по левому краю, жирный 

шрифт). Интервал единичный. ФАМИЛИЯ, И.,О. автора(ов) (буквы прописные), ученая 

степень, ученое звание, должность, сокращенное название организации (буквы прописные, 

выравнивание по центру). Для обучающихся: научный руководитель. Город (буквы 

строчные, выравнивание по центру). Интервал единичный. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (буквы 

прописные, жирный шрифт, выравнивание по центру). Интервал единичный. 

Оригинальность не менее 70 %. 

В конце доклада должна быть приведена информация об авторе(ах): Фамилия И.О., 

ученая степень, ученое звание, должность, название организации, адрес организации, адрес 

корпоративной электронной почты (выравнивание по левому краю). 

 

Пример оформления доклада:  

 

УДК 621.316 

 

ИВАНОВ И.И., студент гр. ЭПб-201 (КузГТУ) 

Научный руководитель ПЕТРОВ П.П., к.т.н., доцент (КузГТУ) 

г. Кемерово 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 

Список литературы: 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Информация об авторах: 

Иванов Иван Иванович, студент гр. ЭПб-151, КузГТУ, ул. Весенняя, д. 28, г. 

Кемерово, 650000, Россия, ivanovii@kuzstu.ru 

Петров Петр Петрович, к.т.н., доцент, КузГТУ, ул. Весенняя, д. 28,  

г. Кемерово, 650000, Россия, petrovpp@kuzstu.ru 


