Публикация статей в журнале
"Металлургические процессы и оборудование"
С требованиями к статьям, включая пример
оформления, можно ознакомиться на Интернетсайте журнала по адресу http://metal.donntu.edu.ua в
разделе "Информация для авторов".
Для принятия решения о публикации статьи в
журнале в адрес редакции необходимо выслать:
– сопроводительное письмо (с указанием, что
статья ранее нигде не публиковалась) от организации, где работают авторы;
– электронный вариант статьи;
– сведения об авторах, в которых для каждого автора обязательно должен быть указан адрес персональной эл. почты.
Для ускорения подготовки cпецномера журнала
по материалам конференции, просьба передавать
сопроводительное письмо в отсканированном виде,
электронный вариант статьи и сведения об авторах
по эл. почте на адрес: m-lab@ukr.net
Внимание! Убедительная просьба, проверить получение редакцией журнала материалов любым из
способов (по телефону +380 (66) 029-44-30 или эл.
почте m-lab@ukr.net).
Проживание иногородних
участников конференции
Для представителей вузов будет забронировано
требуемое количество мест в гостиничных номерах
общежития ПГТУ и гостинице "Турист", по количеству мест заявленных иногородними участниками
конференции.

Контрольные даты
до 1 августа 2014 г. – прием заявок на участие в
конференции.
1 сентября 2014 г. – формирование рабочей программы конференции, рассылка программы по участникам конференции.
14-15 сентября 2014 г. – заезд и поселение иногородних участников конференции.
16 сентября 2014 г. – рабочий день конференции.
17-18 сентября 2014 г. – выезд иногородних участников конференции.
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Всеукраинская
научно-техническая конференция

"ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАВОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ"
16 сентября 2014 г.
Мариуполь, Украина

Уважаемые коллеги!

Программный комитет конференции

Лучшие доклады

Организаторы искренне рады возможности пригласить Вас участвовать во Всеукраинской научнотехнической конференции

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
Ищенко Анатолий Алексеевич
д.т.н., проф., зав. каф.
Мариуполь
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА
Бейгул Олег Алексеевич
д.т.н., проф., зав. каф.
Днепродзержинск
Белодеденко Сергей Валентинович
д.т.н., проф., зав. каф.
Днепропетровск
Засельский Владимир Иосифович
д.т.н., проф., зав. каф.
Кривой Рог
Федоринов Владимир Анатольевич
к.т.н., проф., ректор, зав. каф.
Краматорск
Еронько Сергей Петрович
д.т.н., проф., зав. каф., глав. ред. Донецк
Ульяницкий Василий Никифорович
д.т.н., проф. , зав. каф
Алчевск

По рекомендации программного комитета конференции лучшие доклады будут награждены почетными дипломами организаторов, годовой подпиской
на журнал "Металлургические процессы и оборудование", а также научно-технической литературой,
изданной украинскими учеными.

"ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАВОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ",
которая пройдет в Приазовском государственном
техническом университете (Мариуполь, Украина)
16 СЕНТЯБРЯ 2014 г.
Цели конференции:
– объединить в рамках единого информационного
пространства профильные кафедры вузов Украины,
осуществляющих подготовку инженеров-механиков
для предприятий металлургической отрасли страны;
– способствовать совершенствованию и модернизации механического оборудования металлургических производств, повышению уровня автоматизации, производительности, эффективности и безопасности, а также качества металлопродукции;
– привлечь внимание ученых, собственников, руководителей и специалистов металлургических производств к инновационным и наукоемким технологиям и техническим разработкам;
– развить творческую активность аспирантов и
молодых ученых, привлечь их к решению актуальных технических задач современных металлургических производств;
– создать и развить единое научно-образовательное пространство Украины в области металлургического машиностроения, установление и укрепление
контактов между будущими и ныне работающими
коллегами.

Участники конференции
К участию в конференции приглашаются все заинтересованные аспиранты, соискатели, докторанты,
ученые, научные и инженерные работники, руководители и специалисты научно-исследовательских,
проектных и конструкторских организаций, металлургических, машиностроительных и др. предприятий.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции в качестве слушателя
или в качестве докладчика необходимо в адрес организаторов выслать электронной почтой на адрес
ischenko49@mail.ru заполненную форму заявки на
участие (на каждого участника)
http://www.pstu.edu/momz_zayavka
или
http://pstu.edu/index.php?id=162
Участие в конференции бесплатное

Материалы конференции
Статьи по материалам докладов участников конференции будут опубликованы по рекомендации
программного комитета конференции, при соблюдении требований редакции журналов и прохождении
института рецензирования в спецномерах Международного научно-технического и производственного
журнала "Металлургические процессы и оборудование" и Вестника ПГТУ.
C тематикой журнала "Металлургические процессы и оборудование" и Вестника ПГТУ, составом
редакционных советов, требованиями к оформлению
статей (в т.ч. с примером оформления), порядком их
рецензирования можно ознакомиться на соответствующих Интернет-сайтах:
http://metal.donntu.edu.ua
http://pstu.edu/index.php?id=501&L=0

