ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международного научно-практического семинара «Промышленная безопасность и ресурсосберегающие технологии угольных и металлургических предприятий»,
который состоится 2-8 сентября 2013 г. в п. Курортное (АРК)
Цель семинара: обсуждение научных и практических проблем промышленной безопасности, улучшения состояния окружающей природной среды за счет
ликвидации промышленных отходов, очистки шахтных вод. Обмен информацией об использовании современных технологий по этим проблемам.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
СЕМИНАРА (№ секции)
1. Промышленная экологическая безопасность
и ресурсосберегающие технологии.

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
3. Безопасность
жизнедеятельности
и
охрана труда.
4. Подготовка специалистов в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
Рабочие языки семинара: украинский, русский.
По результатам будет опубликован сборник тезисов докладов семинара.

Место проведения
Феодосия – п. Курортное (АРК)
пансионат «Крымское приморье»

Ждём Вашего участия!
С наилучшими пожеланиями!
Организационный комитет.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
(подается не позднее 01 августа 2013 г.)
Фамилия, имя, отчество (полностью):
________________________________________________
________________________________________________
Ученая степень, ученое звание:________________
Адрес для корреспонденции и отправки сборника (обязательно указать почтовый индекс)
_______________________________________________
_______________________________________________
Организация – основное место работы, учебы
_______________________________________________
Телефоны – моб., дом., раб., факс (с указанием
кодов города и мобильного оператора)
________________________________________________
Электронная почта (обязательно)
________________________________________________
Форма участия (очная, заочное участие – публикация материалов)
________________________________________________
Тематическое направление семинара (№ секции)
________________________________________________
Тема доклада ___________________________________
________________________________________________
Оплата на счет ДРО МАНЭБ произведена:
_________________________________________________
_________________________________________________
Необходимость оргтехники:  да
 нет
Прошу забронировать размещение категории:
А Б В
Г
Д
Е
Для участия в семинаре необходимо прислать в оргкомитет до
01.08..2013 года заявку на участие, тезисы докладов и копию квитанции об оплате организационного сбора или заочного участия
– публикации материалов.

Международная Академия Наук
Экологии и Безопасности жизнедеятельности
Донбасское региональное отделение (ДРО МАНЭБ)
Донецкая областная государственная
администрация
Луганская областная государственная
администрация
Министерство энергетики и угольной
промышленности Украины (Минэнергоуголь)
Донбасская топливно-энергетическая
компания (ДТЭК)
Донецкий национальный технический
университет (ДонНТУ)

Международный научнопрактический семинар
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ УГОЛЬНЫХ И
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Украина
г. Феодосия – п. Курортное (АРК)
2-8 сентября 2013 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационный взнос за участие в семинаре
включает (проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание, аренда зала, подготовка к
публикации материалов, комплект канцелярских
принадлежностей, публикация тезисов докладов, экскурсионные и организационные мероприятия).
Средства необходимо перечислить на текущий
счет ДРО МАНЭБ № 26003334330001 в ДРУ “Приватбанк”, г. Донецк, МФО 335496, код ЕГРПОУ
25954284. Назначение платежа – организационный
взнос за участие в научно-практическом семинаре.
Все материалы присылаются в электронном виде
на адрес: maneb_doneck@mail.ru
Информация о семинаре размещена на сайте
http://maneb.agni-age.net/data/
Организационный взнос в зависимости от выбранной категории проживания составляет:
А - 9400,00 грн., без НДС (3 корпус, номер семейный 4-х местный, 2 спальни, гостиная, кухня, с удобствами);
Б – 3600,00 грн/чел., без НДС (2 корпус, стандарт
с кондиционером, 1-местный, холодильник, телевизор, с удобствами);
В - 3400,00 грн/чел., без НДС (2, 3 корпуса, стандарт с кондиционером, 2-местный, холодильник, телевизор, с удобствами);
Г - 3200,00 грн/чел., без НДС (2 корпус, стандарт, 2-х местный, холодильник, телевизор, с удобствами);
Д - 2600,00 грн/чел., без НДС (3 корпус, 2-х
местное размещение, номер с частичными удобствами умывальник, холодильник, телевизор, без кондиционера);
Е - 2300,00 грн/чел., без НДС (5 корпус, 2-х
местный с удобствами на этаже).
Оргкомитет осуществляет бронирование выбранной категории проживания для участников семинара
только в случае своевременного (до 01.08.2013 г.)
внесения организационного взноса
Контактные лица и телефоны:
Лесникова Людмила Александровна
38 (062) 208-39-04, факс: 38 (062) 381-44-27,
+38 (063) 749-98-78, +38 (066) 03-888-84
E-mail
maneb_doneck@mail.ru
Интернет
http://maneb.agni-age.net/data/

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Дебелый Владимир Леонидович – президент ДРО
МАНЭБ, д.т.н., академик
Сопредседатели:
Попович Игорь Николаевич - первый заместитель
министра Минэнергоугля Украины
Чередниченко Юрий Яковлевич – руководитель
Департамента по техническому развитию ДТЭК

Члены оргкомитета:
Савченко
Александр
Анатольевич
–
вицепрезидент по научно-техническим вопросам ДРО
МАНЭБ.
Прокопенко Сергей Артурович – ведущий научный
сотрудник Института угля СО РАН (г. Кемерово),
д.т.н., профессор.
Шепелевич Валерий Давыдович – заместитель
начальника управления производственных программ Департамента реструктуризации угольной
промышленности Минэнергоугля Украины.
Чумаков Александр Александрович - директорглавный редактор ГП "Редакция газеты Сбойка".
Вернигора Владислав Николаевич - менеджер отдела экологии Департамента по техническому развитию Дирекции по добыче угля ДТЭК.
Левшов Александр Васильевич – проректор ДонНТУ, к.т.н., доцент, член-корреспондент

Секретариат организационного комитета
Лесникова Людмила Александровна – вицепрезидент по организационным вопросам ДРО
МАНЭБ;
Ковтун Оксана Александровна – юрисконсульт
ДРО МАНЭБ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ
Тезисы (отправить не позднее 01 августа 2013)
должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word
(версии 2003-2007 годов) шрифтом Times New Roman
без нумерации страниц. В названии и тексте переносы и уплотнения текста не допускаются. Объем тезисов - не более 6 страниц.
1) Размер бумаги: А4 210х297 мм, поля - 20 мм со
всех сторон. Межстрочный интервал - полуторный.
Шрифт - 14 пт, обычный.
2) В левом верхнем углу указывается УДК.
Далее посредине - фамилии и инициалы авторов с
указанием научной степени и ученого звания.
Следующая строка – наименование учреждения, организации или предприятия, город.
С новой строки - электронная почта (курсивом, выравнивание по центру).
На следующей строке печатается название тезисов
заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
3) Основной текст начинается через одну пустую
строку после названия тезисов. Абзац (отступ) – 1,25
см.
4) Формулы выполняются в редакторе Microsoft
Equation и центрируются.
5) Рисунки должны быть сгруппированы в единый
объект. Рекомендуется использовать черно-белую палитру. Название рисунка подписывается по центру
курсивом, шрифт 14 пт.
Рис. 1. - Механизм создания биокластера
6) Номер и название таблиц указывается по центру
курсивом, шрифт 14 пт. Информация, представленная в таблице, выполняется шрифтом 12 пт.
Таблица 1. – Биоэкономика в Евросоюзе
Текст тезисов, размещенный после таблицы, печатается через один пустой интервал.
7) После основного текста тезисов печатается список литературы. Библиографическое описание литературных источников осуществляется в соответствии
с установленными требованиями (см. „Бюллетень ВАК
Украины”); ссылки на литературу следует давать в
квадратных скобках. Нумерация проставляется в соответствии с порядком упоминания литературных
источников в тексте.
8) Файлы «заявка», «тезисы», «оплата» должны иметь
такое расширение: *.doc, *.rtf. В названии - содержится фамилия первого автора, набранная латиницей и номер выбранной секции.
(например: zayаvka_Ivanova_1.doc, tezi_Ivanova_1.doc,
oplata_Ivanova_1.doc
или
zayаvka_Ivanova_1.
rtf,
tezi_Ivanova_1. rtf, oplata_Ivanova_1.rtf)
9) Публикация тезисов докладов при заочном участии оплачивается в размере 250 грн.

