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II Межотраслевая научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов в области 
проектирования предприятий горно-металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения, 

защиты окружающей природной среды

Инновационные подходы и решения при реконструкции действующих и строительстве новых предприятий 
горно-металлургического комплекса (ГМК) и других базовых отраслей промышленности
Комплексный подход к решению технических проблем предприятий ГМК и других базовых отраслей 
промышленности «под ключ»
Повышение энергоэффективности, внедрение ресурсосберегающих мероприятий, улучшение 
экологических показателей функционирования промышленных предприятий
Сокращение потребления природного газа за счет использования альтернативных видов топлива
Новые технологии и оборудование систем газоочистки, пыле- и золоулавливания
Эффективные системы замкнутого оборотного водоснабжения, очистки промышленных и хозяйственно-
бытовых стоков
Современные технологии и оборудование для утилизации промышленных, бытовых и особо опасных 
отходов
Разработка и реализация инновационных программно-технических комплексов АСУ ТП и АСУ 
промышленных производств

Председатель оргкомитета:
Сталинский Д.В. генеральный директор ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», д.т.н., проф.
Заместители председателя оргкомитета:
Ботштейн В.А. заместитель генерального директора по НТР  – 

первый заместитель генерального директора ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»
Скоромный А.Л. заместитель директора структурного подразделения ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 

председатель Совета молодых ученых и специалистов
Ученый секретарь конференции:
Царева Т.А. инженер ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»
Члены оргкомитета:
Гироль Н.Н. проректор по научной работе Национального университета водного хозяйства и 

природопользования (г. Ровно), д.т.н., проф.
Ковалев Е.Т. директор Украинского государственного научно-исследовательского углехимического 

института (г. Харьков), д.т.н., проф.
Коваленко Г.Д. заведующий лабораторией радиоэкологической безопасности и радиационного 

мониторинга Украинского научно-исследовательского института экологических проблем 
(г. Харьков), д.ф-м.н., проф.

Мацевитый Ю.М. директор Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного (г. Харьков), академик 
НАН Украины, д.т.н., проф. 

Тимофеев Ю.В. заведующий кафедрой технологии машиностроения и металлорежущих станков 
Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», 
д.т.н., проф.

Титов В.А. профессор кафедры механики пластичности материалов и ресурсосберегающих 
процессов Национального технического университета Украины «Киевский политех-
нический институт», д.т.н., проф.

Тиунов В.Н. директор производства металлургического оборудования ПАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод»  (г. Краматорск)

Шатоха В.И. проректор по научно-педагогической работе Национальной металлургической академии 
Украины (г. Днепропетровск), академик НАН Украины, д.т.н., проф.

Семирягин С. В. и.о. проректора по научной работе Донбасского государственного технического 
университета, к.т.н., доцент

Волошин В.С. ректор Приазовского государственного технического университета, д.т.н., проф.
Бабаев В.Н. ректор Харьковской национальной академии городского хозяйства, доктор наук по 

государственному управлению, проф.
Рудыка В.И. директор Государственного предприятия «Государственный институт по проектированию 

предприятий коксохимической промышленности» (ГП «Гипрококс»), к.э.н.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
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Тематика конференции
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Оплата

Участие в работе конференции, публикация научных статей и получение сборника научных трудов 
конференции бесплатное для всех участников.

Проживание в гостинице и питание оплачиваются участниками самостоятельно – оргкомитет оказывает 
помощь в выборе гостиницы.

Лучшие статьи по рекомендации оргкомитета будут опубликованы в сборнике научных трудов 
XXI Международной научно-практической конференции «Казантип-ЭКО-2013» и в журнале «Экология 
и промышленность», издаваемых ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» (журнал входит в перечень изданий для 
публикации результатов диссертационных работ соискателей кандидатских и докторских степеней).



Информация о публикациях

Требования к статьям

Схематический образец оформления статей

Срок предоставления статей для публикации в сборнике научных трудов молодежной конференции - 
до 20 февраля 2013 г.

=УДК 
=Инициалы и фамилия автора, ученая степень   
=Полное название организации, город 
=Название статьи 
=Аннотация и перечень ключевых слов 
=Текст статьи 
=Библиографический список 

Файлы представляются в формате Word.  Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см. Шрифт – Arial Cyr, 
размер шрифта для основного текста – 12 pt. Интервал межстрочный – одинарный, абзац – 1 см. Рисунки и 
таблицы должны быть встроены в текст.

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность; организация, 
адрес (с почтовым индексом), телефон/факс (с кодом города), e-mail каждого автора.

О подтверждении участия, необходимости предоставлении технических средств для сопровождения доклада 
сообщить в оргкомитет конференции до 20 марта 2013 г.

В оргкомитет подаются:
=электронный вариант статьи по e-mail: onti@energostal.kharkov.uа,  тел. +38 (057) 702-57-14
=один экземпляр статьи в распечатанном варианте, подписанный всеми авторами
=сопроводительное письмо от организации
=сведения об авторах
=заявка на участие

Статья должна содержать необходимые элементы: 
=постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами 
=анализ последних исследований и публикаций, в которых начаты решения данной проблемы 

и на которые опирается автор, выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, 
которым посвящается статья 

=формулирование целей статьи (постановка задачи) 
=изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов 
=выводы из этого исследования и перспективы дальнейших изысканий в данном направлении

Адрес:
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»
Украина, 61166, г. Харьков, 
пр. Ленина, 9

Телефон: +38 (057) 702-17-31
Факс: +38 (057) 702-17-32
e-mail: energostal@energostal.org.ua 
energostal@energostal.kharkov.ua

Регистрация участников и открытие 
конференции – 27 марта 2013 г.
Начало работы конференции 11:00.

Отъезд – 28 марта 2013 г.
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По всем вопросам участия в конференции 
обращаться в оргкомитет:

Скоромный Андрей Леонидович

Телефон: +38 (057) 702-17-19

Моб.: +38 (067) 572-88-83

Факс: +38 (057) 758-07-51
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27–28 марта 2013 г., Украина, г. Харьков 
 

 
Фамилия, имя, отчество:   

  
Должность:   

  
Ученая степень:   

  
Ученое звание:   

 
Организация:    

 
Почтовый адрес:    

 
Телефон:    

 
Факс:    

 
e-mail:  

 
Наименование доклада:   

 
 
 

Наименование направления:    
 
 

Необходимость технических средств:  
 
 

Подпись:      
 

Дата :   "         "                                  2013    г.  
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