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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
I Международной научно-практической конференция
«ГОРНОЕ ДЕЛО - 2017»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. I Международная научно-практическая конференция «Горное
дело - 2017» (далее – конференция) проводится в честь юбилея Дня Шахтеров, в целях повышения уровня знаний в рассматриваемой области, обмена
опытом, обнародования и закрепления авторами своих научных достижений, а также c целью стимулирования и реализации научно-производственного потенциала участников.
1.2. Конференция проводится очно с возможностью заочного участия
и мгновенной публикации.
1.3. Официальные языки проводимой конференции: русский и английский.
1.4. С целью поощрения участников первый автор статьи (необходимо указать в регистрационной карте) получит электронный сертификат
участника (сертификат будет выписан только на одного человека – первого
автора статьи).
1.5. По результатам очного заседания секций конференции, победители конференции будут награждены электронными дипломами.
1.6. Сборнику статей будет присвоен ISBN, УДК. Сборник будет
размещен в наукометрической базе РИНЦ (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
1.7. Очное участие в конференции с каждой отдельной статьи объемом до 3-х страниц бесплатно. Увеличение объема публикуемой статьи возможно при оплате в размере 80 руб. за каждую дополнительную страницу.
Количество авторов и соавторов одной статьи - не более 3-х. По итогам очного заседания авторы получают электронный сборник на CD-диске, печатный сертификат участника на первого автора (докладчика) статьи.
1.8. Заочное участие с мгновенной публикацией статьи на сайте (без
включения в сборник) бесплатно. Увеличение объема публикуемой статьи
возможно при оплате в размере 80 руб. за каждую дополнительную страницу. Количество авторов и соавторов одной статьи - не более 3-х.
1.9. Заочное участие с включением в электронный сборник – организационный взнос на покрытие расходов, связанных с проведением конференции – 300 руб. с каждой отдельной статьи объемом до 3-х страниц.
Увеличение объема публикуемой статьи возможно при оплате в размере 80
руб. за каждую дополнительную страницу. Количество авторов и соавторов
одной статьи - не более 3-х. Электронный сборник отправляется на электронную почту автору. Сертификат участника на первого автора статьи –
бесплатно.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Конференция включает следующие направления секций:
1. ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГЕОМЕТРИЯ НЕДР.
МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО;
2. ГЕОФИЗИКА. ГЕОДИНАМИКА. РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД;
3. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. АЭРОЛОГИЯ.
ГАЗОДИНАМИКА;
4. ГЕОТЕХНОЛОГИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ;
5. ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ;
6. ОБОГАЩЕНИЕ И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ;
7. ЭКОЛОГИЯ. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ;
8. ГЕОИНФОРМАТИКА. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ;
9. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
2.2. Для принятия участия в конференции необходимо обязательно заполнить регистрационную карту.

Заполненную регистрационную карту и тезисы статьи необходимо
высылать по адресу conference@sibscience.ru. В названии каждого высылаемого файла необходимо указать код конференции (ГД), фамилию и инициалы первого автора. Например, файл, содержащий статью - ГД Иванов
И.И. статья; файл, содержащий регистрационную карту – ГД Иванов И.И.
рег.карта.
К рассмотрению принимаются только те заявки, которые включают
правильно отредактированные тезисы статей и правильно заполненную регистрационную карту.
Почтовая рассылка будет осуществляться согласно информации, указанной в регистрационной карте.
Очень важно правильно заполнить регистрационную карту, в противном случае за неполучение ответа или заказных материалов редакционная
комиссия ответственности не несет.
2.3. Поступившие и правильно оформленные рукописи подлежат процедуре рецензирования. Средний срок рецензирования пять РАБОЧИХ
дней. По результатам рецензирования выносится решение о принятии статьи к публикации, принятии статьи к публикации с доработками автора, отклонении статьи.
Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим ответа от оргкомитета в заявленный срок, просьба продублировать заявку с обязательной пометкой в теме письма «ПОВТОР ГД Петров П.П.».
Если статья подлежит замене в случае каких-либо недочетов, замеченных
автором, продублируйте заявку с указанием в теме письма пометки «ЗАМЕНА ГД Петров П.П.».
В случае отказа от участия в конференции или отказа от дополнительных услуг, пожалуйста, направьте в адрес орг. комитета письмо с уведомлением.
2.4. Общий порядок участия
 До 30 августа 2017г. выслать в адрес орг. комитета материалы,
оформленную заявку на участие (только документ формата doc или docx),
форму почтового отправления, если подразумевается заказ печатных материалов.
 Получить в течение пяти РАБОЧИХ дней после отправки подтверждение о принятии или редактировании статьи.
 Дождаться письмо с квитанцией на свой электронный адрес (платежные реквизиты будут указаны в квитанции).
 Выбрать наиболее удобный способ оплаты из предложенных.
 Произвести оплату.
 До 03 сентября отправить в электронном виде скан или фото квитанции об оплате (для заочного участия с включением в электронный сборник) (имя файла должно содержать Вашу фамилию – Петров П.П.) на электронную почту conference@sibscience.ru

 Дождаться подтверждение получения письма.
 В течение 3х недель после завершения приема оплаты получить
электронный сборник и сертификат (для заочного участия, авторы участвующие очно – получат весь материал в день работы секций).
 В течение 7 недель после окончания приема оплаты получить весь
заказанный печатный материал (для заочного участия, авторы участвующие
очно – получат весь материал в день работы секций)
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx);
Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм);
Поля: 2,5 см – со всех сторон;
Шрифт: размер (кегль) – 10 пт; тип – Times New Roman;
Межстрочный интервал – одинарный;
Абзацный отступ – 1,25 см.;
Расстановка переносов автоматическая;
Текст разбит на две колонки.
3.1. Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт –
жирный, выравнивание по центру. Ниже, через один интервал, строчными
буквами – фамилия и инициалы автора(ов), должность, при наличии - указать научного руководителя. На следующей строке – полное название Вашей организации (место учебы или работы), страна, город. После отступа в
1 интервал следует аннотация, ключевые слова, за которыми через 1 интервал – текст статьи, выравнивание по ширине. Название и нумерация рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами
по центру. Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в стандартном редакторе MS Word), графики и рисунки не должны выходить за пределы указанных полей. Сноски на литературу в квадратных скобках (ниже см. пример оформления статьи). Обязательно наличие списка литературы.
Подробнее об оформлении статей на сайте мероприятия. Пример
оформления представлен в приложении.
3.2. Перед отправкой научной статьи тщательно отредактируйте
оформление. Работа должна содержать не менее 75% уникального текста.
Проверить работу самостоятельно на антиплагиат можно с помощью специальных, рекомендуемо платных или вузовских сервисов. Рекомендуемый
бесплатный сервис: www.antiplagiat.ru
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ИНДЕКСАЦИИ
СТАТЕЙ В РИНЦ

4.1. Научный руководитель статьи может быть заявлен в РИНЦ как
научный руководитель либо как соавтор. Для того, чтобы избежать недоразумений, необходимо указывать это в шапке статьи.
НАПРИМЕР,
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
– отразится в РИНЦ как научный руководитель.
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Петров П.П. - д.т.н.
или
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Петров П.П. - д.т.н.
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
– отразится в РИНЦ
как соавтор.
4.2. Список литературы необходимо оформлять согласно ГОСТ Р
7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Это повысит степень вероятности
привязки указанных источников к источникам в РИНЦ.
4.3. Для правильной привязки статей к авторам необходимо указывать
место работы без сокращений, как это указано в личном кабинете автора,
зарегистрированного в РИНЦ.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
 Последний день приема статей – 30.08.17
 Последний день оплаты – 03.09.17
 Рассылка электронного заказного материала – не позднее 21.09.17
 Рассылка печатного заказного материала – не позднее 27.10.17
 Размещение в РИНЦ на окончательную модерацию – не позднее
27.10.17
 Очное слушание докладов – 13.10.17
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
6.1. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
 рассматривает материалы участников конференции в соответствии с критериями, установленными пунктом 6.2 настоящего Положения;
 подводит итоги и определяет победителей в каждой секции;
 подписывает итоговый протокол конференции.

6.2. Критерии обеспечения объективности оценки поступивших материалов:
1. Соответствие тематики статьи заявленной секции.
2. Оформление материалов согласно требованиям.
3. Наличие аннотации, её соответствие содержанию статьи, отражение
основных моментов.
4. Наличие ключевых слов и их соответствие содержанию статьи.
5. Цели, задачи работы, анализ и литературный поиск, сравнение с
другими работами в данном направлении.
6. Актуальность, новизна, оригинальность исследования.
7. Графические элементы, их актуальность и объективность, использование методик.
8. Научная составляющая, анализ полученных результатов.
9. Практическая составляющая, возможность применения полученных результатов.
10. Выводы, соответствие выводов поставленным задачам, перспективы дальнейшего развития работы.
11. Аутентичность списка литературы, обращение к современным, актуальным, известным и признанным источникам.
Мнение орг. комитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.
Материалы публикуются в авторской редакции.

7. КОНТАКТЫ
Получить помощь и дополнительную информацию о проводимых
конференциях и конкурсах или о работе с организациями Вы можете на
нашем сайте sibscience.ru
Задать вопрос лично организаторам можно, позвонив по телефону
+7-999-430-3913 либо написав письмо на адрес conference@sibscience.ru, а также в нашу группу в контакте https://vk.com/sibscience.
Техническая поддержка, работа сайта и вопросы по размещению сборников в РИНЦ - support@sibscience.ru.
С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского научного центра

ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример оформления статьи (поля 2,5 со всех сторон) с двумя колонками:
УДК 004.5
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
(название Вашей статьи)
Иванов И.И., к.т.н., Сидров С.С., д.т.н.
Научный руководитель – Петров В.В. д.т.н.
Западно-Сибирский научный центр (Ваши данные)
Россия, г. Кемерово
(Кратное описание содержания статьи, не более 3-4х предложений.)
В настоящее время пивоваренная индустрия относится к одной из наиболее быстро развивающейся отрасли пищевой промышленности. На сегодняшний день пиво сдвигает с лидирующих позиций
крепкие алкогольные напитки, приобретая все большую популярность у населения и становясь по истине национальным напитком. В связи с этим повышается его роль среди общей номенклатуры алкогольных напитков.
Основные слова, по которым можно охарактеризовать Вашу статью (4-6 слов).
Текст Вашей статьи. На какие же критерии ориентируется потребитель при покупке продукции? Половина опрошенных назвала личный
опыт. Следующим по важности критерием стал
сорт пива. С учетом того, что более 80% потребителей покупают светлое пиво стандартной (3-5,5%)
крепости, напрашивается вывод, что потребители
крайне неохотно экспериментируют с новым типом
и крепостью пива. Они практически не готовы отказаться от потребляемого пива в пользу, например, более или менее крепкого, в пользу пива другого цвета или степени фильтрации. Цена для потребителей почти не играет роли. Вероятно, это
свидетельствует о том, что стоимость пива укладывается в психологически приемлемые для потребителя рамки, и ему не нужно думать о том, хватит ли
у него денег на покупку.
Текст Вашей статьи. На какие же критерии
ориентируется потребитель при покупке пива? Половина опрошенных назвала личный опыт. Следующим по важности критерием стал сорт пива. С
учетом того, что более 80% потребителей покупают
светлое пиво стандартной (3-5,5%) крепости,
напрашивается вывод, что потребители крайне неохотно экспериментируют с новым типом и крепостью пива. Они практически не готовы отказаться
от потребляемого пива в пользу, например, более
или мене крепкого, в пользу пива другого цвета или
степени фильтрации. Цена для потребителей почти
не играет роли. Вероятно, это свидетельствует о

том, что стоимость пива укладывается в психологически приемлемые для потребителя рамки, и ему не
нужно думать о том, хватит ли у него денег на покупку.
В современном мире наиболее перспективными направлениями развития науки:
1. Направление.
2. Направление.
Таблица 1 – Результаты измерений
Заголо- ЗаголоЗаголовок Заголовок
вок
вок
Тек
Заголовок
Заголовок
ст
Заголовок
…
Текст статьи

Рис. 1. Логотип
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки (если работа финансируется)…

Список литературы
1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп. / Б
2. Советов, С. А. Яковлев. – М.: Высшая школа, 2001. – 343с.: ил

Дополнительные услуги
№
Вид услуги
Стоимость, руб. (РФ)
1
Электронный сборник
Бесплатно
2
Сертификат участника на 1-го автора
Бесплатно
3
Тезис 3 страницы (для заочного участия с
300
включением в эл. сборник)
1
Дополнительная страница
80
2
Сборник материалов в печатном виде
500
3
Печатный оттиск статьи
250
4
Печатный сертификат участника на 1 автора
150
5
Электронный сертификат участника на 1 ав100
тора
6
Печатный сертификат научного руководи150
теля
7
Электронный сертификат научного руково100
дителя
8
Свидетельство о публикации печатное
150
9
Свидетельство о публикации электронное
150
11 Перевод аннотации
от 0,5 р. за 1 знак считая
с пробелами (в зависимости от кол-ва знаков)
12 Редактирование текста (в зависимости от объ- от 80 р. (в зависимости от
ема редактируемого материала)
кол-ва знаков 80р. – 1500
знаков)
13 Перевод текста статьи
от 0,5 р. за 1 знак считая
с пробелами (в зависимости от кол-ва знаков)
14 Редактирование списка литературы
60 р за 1500 знаков вместе с пробелами
К любому пакету Вы можете заказать любые дополнительные услуги из перечня выше (от дополнительной страницы до редактирования текста).
Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно
стоимости услуг Почты России*
1
Отсылка одного сборника по России *
110
2
Отсылка одного сборника за границу*
500
3
Отсылка сертификата по России*
90
4
Отсылка сертификата за границу*
220
*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты
России

Блок регистрационной карты для заполнения прописью
Ф.И.О. первого автора полностью (на него будет выписан наградной сертификат)
Ф.И.О. остальных авторов полностью
Телефон для связи: рабочий, домашний, мобильный
E-mail (обязательно действующий, для рассылки и переписки)
Название статьи
Название секции
Количество страниц в докладе автора
Блок для выбора флажком или +
Участие очное
☐
Участие заочное с включением в электронный сборник
☐
Участие заочное без включения в электронный сборник
Дополнительные услуги
Высылаемые Вам платные печатные сертификаты участников
ФИО
(перечислить ФИО участников, которым выслать сертификат)
Высылаемые Вам платные электронные сертификаты участников (перечислить ФИО участников, которым выслать сертификат)
Высылаемые Вам платные печатные сертификаты научного руководителя (перечислить ФИО участников, которым выслать
сертификат)
Высылаемые Вам платные электронные сертификаты научного
руководителя (перечислить ФИО участников, которым выслать
сертификат)
Свидетельство о публикации (электронное)
Свидетельство о публикации (печатное)
Количество высылаемых Вам печатных сборников
Кол-во
Почтовые данные при заказе печатных материалов
ФИО получателя
Полный почтовый адрес отсылки бандероли
Почтовый индекс
Наличие скидок и бонусов
Наличие бонусной карты «SibScience» (указать номер)
Номер
Номер диплома, место, название и дата конференции
Наличие персональной скидки (указать номер и номинал)
Спец. предложение «Выгодное Сотрудничество»
Участник группы Западно-Сибирского научного центра «ВКонСсылка
такте» (скидка 5% на орг.взнос). Указать ссылку на свой профиль
для проверки действительного участия в группе.
Заявка отправлена за 10 дней (указать дату)
Дата
Источник, из которого Вы узнали о конференции
Источник

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Я (ФИО)___________________________________________________________
с условиями принятия и размещения статьи ознакомлен(а) и даю свое полное безотзывное согласие на публикацию, размещение на сайте центра на
усмотрение редакции, в научных электронных библиотеках (eLibrary,
Academia.edu, Google Scholar и т.д.) и в открытой печати (печать сборников
научных трудов и научных журналов).
Высылая статью и рег. карту, выражаю свое согласие на обработку и хранение ООО «ЗапСибНЦ» своих персональных данных, сообщаемых в регистрационной карте, в соответствии c требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". В случае, если сведения
были получены от третьих лиц, ООО «ЗапСибНЦ» в праве не уведомлять
меня об этом. С политикой конфиденциальности ознакомлен.
(Ставя флажок, автор дает свое полное согласие с вышеперечисленным)

☐

