
Лучшие доклады и статьи 
 

По рекомендации программного комитета конфе-
ренции лучшие доклады будут награждены почет-
ными дипломами организаторов и годовой подпис-
кой на журнал МПиО. Все докладчики и первые ав-
торы опубликованных статей получат бесплатно 
спецномер журнала с материалами конференции. 
 

Условия участия в конференции 
 

Для участия в качестве докладчика необходимо в 
адрес организаторов выслать электронной почтой:  

1) заполненную форму заявки на участие (на док-
ладчика и его соавторов) 

http://metal.donntu.edu.ua/dl/report.doc 
2) скан сопроводительного письма (с указанием, 

что статья ранее нигде не публиковалась) от органи-
зации, где работают авторы; 

3) электронный вариант статьи. 
Оригинал сопроводительного письма и распеча-

танный экземпляр статьи передаются организато-
рам лично докладчиком при регистрации на конфе-
ренции. 

Для заочного участия в конференции необходимо 
в адрес организаторов выслать по электронной поч-
те: 

1) скан сопроводительного письма (с указанием, 
что статья ранее нигде не публиковалась) от органи-
зации, где работаю авторы; 

2) сведения об авторах статьи; 
3) электронный вариант статьи. 
Оригинал сопроводительного письма и распеча-

танный экземпляр статьи передаются организато-
рам конференции авторами любым удобным и дос-
тупным способом, оказией, почтой и т.п. 
 

Проживание иногородних участников 
конференции 

 
Для представителей вузов будут забронированы 

места в гостиничных номерах общежития студго-
родка ДонНТУ в количестве, заявленном иногород-
ними участниками конференции. 

Контрольные даты 
 

до 1 августа 2013 г. – прием заявок на участие в 
конференции и статей для публикации в журнале 
МПиО. 
 

1 сентября 2013 г. – формирование рабочей про-
граммы конференции, рассылка в эл. виде програм-
мы участникам конференции, издание материалов 
конференции в спецномере журнала МПиО. 
 

2-3 сентября 2013 г. – заезд и поселение иного-
родних участников конференции. 
 

3 сентября 2013 г. – открытие выставки "Метал-
лургия-2013". 
 

4 сентября 2013 г. – рабочий день конференции. 
 

5-6 сентября 2013 г. – выезд иногородних участ-
ников конференции. 
 
Организационный комитет конференции 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Сотников Алексей Леонидович 
к.т.н., доц. каф. "Механическое оборудование за-

водов черной металлургии", член редакционного со-
вета журнала МПиО 

 
Телефон: +38 (066) 029-44-30 
Эл. почта: m-lab@ukr.net 

 
"Металлургия-2013" 

 
Подробную информацию о X Международной 

специализированной выставке машин, оборудова-
ния, технологий и продукции горно-металлургиче-
ского комплекса "Металлургия-2013", о сроках и 
месте проведения, условиях участия и т.д. можно 
получить на Интернет-сайте СВЦ "Эксподонбасс": 

 
NEW.EXPODON.DN.UA 

Министерство образования 
и науки Украины 
 
ГВУЗ "Донецкий национальный 
технический университет" (ДонНТУ) 
 

в алфавитном порядке: 
 
Кафедра "Машины и аппараты 
химических производств" 
 
Кафедра "Металлургия стали" 
 
Кафедра "Механическое оборудование 
заводов черной металлургии" 
 
Кафедра "Обработка металлов давлением" 
 
Кафедра "Руднотермические процессы 
и малоотходные технологии" 
 
Кафедра "Физическое материаловедение" 
 
Кафедра "Цветная металлургия 
и конструкционные материалы" 
 
Кафедра "Электрометаллургия" 
 
Совет молодых ученых ДонНТУ 
 
Ассоциация механиков "АссоМ" 
 
Выставочный центр "Эксподонбасс" 
 
Международный научно-технический 
и производственный журнал 
"Металлургические процессы 
и оборудование" (МПиО) 

 
 

V Международная 
научно-техническая конференция 

 

"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ" 

 
 

4 сентября 2013 г. 
 
 

Донецк, Украина 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в V Междуна-
родной научно-технической конференции 
 

"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ", 

 
которая состоится в рамках X Международной спе-
циализированной выставки машин, оборудования, 
технологий и продукции горно-металлургического 
комплекса "Металлургия-2013": 
 

4 СЕНТЯБРЯ 2013 г. 
 

Цели конференции: 
 

– объединить в рамках единого информационного 
пространства профильные кафедры ДонНТУ, осу-
ществляющие подготовку инженеров для предпри-
ятий металлургической отрасли Донецкого региона 
и Украины; 
 

– способствовать совершенствованию и модерни-
зации металлургических производств, повышению 
уровня автоматизации, производительности, эффек-
тивности и безопасности труда, а также качества 
металлопродукции; 
 

– привлечь внимание ученых, собственников, ру-
ководителей и специалистов металлургических про-
изводств к инновационным и наукоемким техноло-
гиям и техническим разработкам; 
 

– развить творческую активность аспирантов и 
молодых ученых, привлечь их к решению актуаль-
ных технических задач современных металлургиче-
ских производств; 
 

– создать и развить единое научно-образователь-
ное пространство Украины в металлургической от-
расли, установить и укрепить контакты между бу-
дущими и ныне работающими коллегами. 

Программный комитет конференции 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
 

Минаев Александр Анатольевич  
д.т.н., проф., чл.-корр. НАН Украины, ректор 

ДонНТУ, член редакционного совета журнала 
МПиО 
 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
(в алфавитном порядке) 

 

Егоров Николай Тимофеевич 
к.т.н., проф., зав. каф. "Физическое материало-

ведение" 
 

Еронько Сергей Петрович, 
д.т.н., проф., зав. каф. "Механическое 

оборудование заводов черной металлургии", 
главный редактор журнала МПиО 

 
Кочура Владимир Васильевич, 
к.т.н., доц., зав. каф. "Руднотермические 

процессы и малоотходные технологии" 
 
Маняк Николай Александрович, 
д.т.н., проф., зав. каф. "Цветная металлургия 

и конструкционные материалы" 
 
Парфенюк Александр Сергеевич, 
д.т.н., проф., зав. каф. "Машины и аппараты 

химических производств" 
 
Смирнов Алексей Николаевич, 
д.т.н., проф., зав. каф. "Металлургия стали", 

член редакционного совета журнала МПиО 
 
Смирнов Евгений Николаевич, 
д.т.н., проф., зав. каф. "Обработка 

металлов давлением", член редакционного совета 
журнала МПиО 

 
Троянский Александр Анатолиевич, 
д.т.н., проф., первый проректор ДонНТУ, 

зав. каф. "Электрометаллургия", член 
редакционного совета журнала МПиО 

Участники конференции 
 

К участию в конференции приглашаются все за-
интересованные аспиранты, соискатели, докторанты, 
ученые, научные и инженерные работники, руково-
дители и специалисты научно-исследовательских, 
проектных и конструкторских организаций, метал-
лургических, машиностроительных и др. предпри-
ятий. Участие бесплатное. 
 

Материалы конференции 
 

Статьи по материалам докладов участников кон-
ференции будут опубликованы в спецномере журна-
ла МПиО при соблюдении требований журнала и 
прохождении института рецензирования. Спецномер 
планируется издать к началу работы конференции. 

Журнал МПиО реферируется: 
– Институтом проблем регистрации информации 

НАН Украины, 
– Всероссийским институтом научной и техниче-

ской информации РАН, 
а также – индексируется в наукометрических базах 
данных: 

– "Российский индекс научного цитирования", 
– Межд. система индексирования и ранжирова-

ния журналов "IndexCopernicus Journals Master List", 
– Google Scholar, 

кроме этого, включен в базы данных журналов: 
– Меж. справочную систему по периодическим и 

продолжающимся изданиям "Ulrich’s Periodicals Di-
rectory", 

– Applied Science and Technology Source collection 
компании "EBSCO Publishing", 

– Национальную библиотеку Украины им. В.И. 
Вернадского. 

С 2011 г. журнал МПиО включен в перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) России. 

Подробную информацию о тематике журнала 
МПиО, составе редакционного совета, требованиях 
к оформлению статей, порядке их рецензирования 
можно получить на Интернет-сайте журнала: 

METAL.DONNTU.EDU.UA 


