
 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

«Перспективы развития технологии  

переработки углеводородных, растительных  

и  минеральных ресурсов» 

 

Фамилия, имя, отчество_______________ 

Организация (фирма) _________________ 

Должность__________________________ 

Ученое звание _______________________ 

Ученая степень ______________________ 

Почтовый адрес для отправки  

сборника ___________________________ 

Телефон ___________________________ 

Факс ______________________________ 

E-mail______________________________ 

Название секции____________________ 

___________________________________ 

Название доклада____________________ 

___________________________________ 

Авторы:____________________________  

Участие в конференции 

 (отметить нужное) 

с докладом_________________________ 

заочное____________________________ 

 

* Регистрационная форма заполняется на 

 одного из соавторов тезисов доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  

Национальный исследовательский  

Иркутский государственный  

 технический университет, 

Институт металлургии и химической технологии 

 им. С.Б. Леонова, каф. ХиПТ, ауд. Д-310 А 

тел. 8-950-140-82-05 Филатова Елена Геннадьевна 

Информационное сообщение № 2 будет содержать  

программу пленарных и секционных докладов 
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Иркутский государственный технический  
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Институт металлургии и химической технологии 

 им. С.Б. Леонова 
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Информационное сообщение № 1 

 

 

 
 

Иркутск 2014 г. 

 

 



Уважаемые коллеги! 

 

Конференция имеет целью стимулирование 

научного творчества и инновационной дея-

тельности студентов, аспирантов, магистрантов 

и молодых специалистов в области разработки 

технологии и аппаратурного оформления про-

изводств, отвечающих требованиям экологии и 

безопасности. Для участия в работе конферен-

ции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, сотрудники ВУЗов и исследова-

тельских центров. 

Программа конференции включает пленар-

ное заседание и работу секций по следующим 

направлениям: 

Секция № 1 

 Прогрессивные технологии и физико-

химические основы повышения эффективности 

металлургических производств 

Секция № 2 

 Интенсификация, контроль  и автомати-

зация технологических процессов 

Секция № 3 

 Актуальные проблемы химии и химиче-

ской технологии 

Секция № 4 

 Биотехнология и химия биологически 

активных веществ растительного сырья 

Секция № 5 

 Экологические проблемы современного 

производства и утилизация отходов 

Секция № 6 

 Прогрессивные технологии обогащения 

минерального и техногенного сырья 

 

Просьба! При оформлении заявки указать 

название секции 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила оформления тезисов 

 

Рукописи представляются в электронном и бумаж-

ном виде. В электронном варианте каждая статья долж-

на быть в отдельном файле. 

Объем тезисов не должен превышать четырех пол-

ных страниц. 

Требования по оформлению:  

 формат Word, шрифт стандартный Times New 

Roman, размер шрифта – 14; через одинарный ин-

тервал на странице; поля слева, справа, вверху – 2,5 

см, внизу – 3,0 см; абзацный отступ  – 1,25 см; рав-

нение текста по ширине; автоматическая расстанов-

ка переносов 

 название доклада печатается заглавными буквами 

по центру (шрифт 14 жирный);  

 на следующей строке по центру – инициалы и фа-

милии авторов (фамилию докладчика подчеркнуть); 

 сведения об авторах: статус (аспирант, студент, ма-

гистрант и т.д.), название учреждения, город, е-mail; 

 номера ссылок указываются в квадратных скобках, в 

конце статьи приводится библиографический спи-

сок; 

 

Пример оформления материалов конференции 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 

Е.В.Иванова
1
, Е.Н.Сидорова

2 

 
1
 студент гр. ХТТ -07, института металлургии и хими-

ческой технологии ИрГТУ, г. Иркутск, e-mail: ivano-

va@istu.irk.ru 
2
 к.х.н., доцент кафедры химической технологии Ир-

ГТУ, г. Иркутск, e-mail: sidorova@istu.irk.ru 

 

Далее идет текст тезисов и библиографический список. 

тексты докладов не редактируются, и оформлен-

ные не по правилам не публикуются!  

 

 

 

 

Материалы докладов будут напечатаны в виде 

сборника трудов конференции. Последний срок пред-

ставления тезисов 14 марта 2014 г. 

Стоимость публикации за 1 стр. – 150 руб. Банков-

ские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

обл. г. Иркутск БИК 042520001, ОКТМО 25701000, 

ИНН 3812014066, КПП 381201001 Получатель: УФК 

по Иркутской области (ФГБОУ ВПО ИрГТУ л/с 

20346Х10750) р/с 40501810000002000001 Код плате-

жа 000 000 00 00 000 0000 130 (в поручении указать 

наименование платежа: «Публикация статьи в  

сборнике ИМИХТ-2014, ФИО»). 
Электронный вариант тезисов и заявку  на уча-

стие в конференции (публикации сторонних организа-

ций сопровождаются сканированным собственным го-

товым экспертным заключением и платежным пору-

чением) направлять на e-mail: chemistry@istu.edu (при 

отправке в теме письма указать «конференция 

ИМИХТ 2014 секция №…»).  

Сотрудники ИрГТУ оформляют направление на 

экспертизу  и  бумажный вариант публикации (в 

конце статьи должны быть проставлены подписи ав-

торов). Ответственным за секции по кафедрам, необ-

ходимо в адрес оргкомитета (в ауд. Д-310 А Филато-

вой Елене Геннадьевне) не позднее 14 марта 2014 г.  

предоставить заявку на участие  в  конференции и 

направление на экспертизу с бумажным вариан-

том тезисов. 

 

  

 

 

По решению оргкомитета конференции лучшие 

доклады будут рекомендованы к публикации   

в научном журнале «Известия вузов.  

Прикладная химия и биотехнология», 

 сайт журнала:  

http:// journals.istu.edu/izvestia_biochemi/. 

 

 

 

 

 


