
Всероссийская научная конференция-конкурс студентов 
выпускного курса 

 
1. Оргкомитет 

Председатель 

оргкомитета 

В.Л. Трушко, проректор по научной работе, 

профессор 

Заместитель председателя 
Л.С. Синьков, председатель Совета по 

НИРС, доцент 

Члены оргкомитета: А.С. Егоров, декан геологоразведочного 

факультета, профессор 

О.И. Казанин, декан горного факультета, 

профессор 

Д.Г. Петраков, декан нефтегазового 

факультета, доцент 

А.Г. Протосеня, декан строительного 

факультета, профессор 

И.Б. Сергеев, декан экономического 

факультета, профессор 

В.Ю. Бажин, декан факультета 

переработки минерального сырья, 

профессор 

В.В. Максаров, декан 

электромеханического факультета, 

профессор 

М.А. Пашкевич, заведующая кафедрой 

геоэкологии, профессор 

Е.И. Степук, руководитель бюро отдела 

НИРС университета 

Е.А. Мишнина, начальник центра 

аспирантуры и докторантуры 

2. Задачи 

 отбор в магистратуру и аспирантуру, а также поддержка наиболее 

талантливых молодых ученых; 



 повышение качества системы подготовки научных кадров для 

обеспечения развития минерально-сырьевого и топливно-

энергетического комплексов. 

3.  Направления 

Секция 1. Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 

Секция 2. 
Комплексное освоение месторождений твердых полезных 

ископаемых и безопасность горного производства 

Секция 3. 
Комплексное освоение нефтегазовых месторождений и 

транспортировка углеводородного сырья 

Секция 4. 
Современные технологии обеспечения строительства зданий, 

сооружений и объектов минерально-сырьевого комплекса 

Секция 5. 
Металлургия. Физические и химические технологии переработки 

углеводородного сырья 

Секция 6. 

Оборудования, транспортное обслуживание и 

энергоэффективность производств минерально-сырьевого 

комплекса 

Секция 7. Экономические механизмы инновационного развития 

Секция 8. Инженерная защита окружающей среды 

4. Участники 

Студенты бакалавры и специалисты выпускного курса, магистранты 2 года 

обучения высших учебных заведений России, осуществляющих подготовку 

научно-педагогических кадров горно-геологического, нефтегазового, 

энергетического, машиностроительного и металлургического профиля. 

5. Условия участия 

Конференция-конкурс проходит в форме научных докладов по профильной 

тематике. Демонстрационное сопровождение докладов осуществляется с 

помощью средств мультимедиа. 

Рабочий язык – русский. 

Участие в конференции-конкурсе бесплатное. 



Для участия в конференции-конкурсе необходимо в срок до 10 марта 2017 

г. направить по электронной почте в Оргкомитет: 

 список участников (фамилия, имя, отчество полностью) конференции-

конкурса с указанием  названия специальности (направления) по теме 

доклада,  названия доклада. Если со студентами дополнительно едет 

сопровождающее лицо, обязательно указать его Ф.И.О. и должность. 

Список должен быть подписан руководителем командирующей 

организации; 

 карточку участника; 

 тезисы докладов в электронном виде (по e-mail) объемом не более 

1 страницы. 

Необходимо уточнить получение Оргкомитетом высланных материалов. 

Обязательно подтверждение участия с указанием даты и времени приезда и 

отъезда. 

Для участников и сопровождающих лиц предусмотрен трансфер от 

гостиницы до Санкт-Петербургского горного университета и обратно. 

6. Требования к оформлению тезисов 

Состав тезисов: Ф.И.О. автора, полное название вуза, название тезисов, 

собственно текст, Ф.И.О. ученая степень, звание научного руководителя. 

Объем тезисов не должен превышать одной страницы. 

Используемый размер бумаги А4, формат набора 16 х 24,5 см (параметры 

страницы: верхнее поле - 3; нижнее - 2,9; левое - 2,5; правое - 2,5). 

Для создания полосы набора необходимо задать следующие стили: 

Стиль основного текста: шрифт набора - Times New Roman, размер шрифта - 

12 кегль, обычный, межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25 см; 

автоматический перенос слов; выравнивание - по ширине (только 

автоматически! в данном случае недопустимо использование пробелов, 

табуляции и т.д). 

Стиль заголовков - полужирный, 12 кегль, Times New Roman, по центру, без 

переносов. 

Тезисы печатаются в авторской редакции! 

7. Важные даты: 

 28 марта – регистрация участников с 9
00

 до 17
30

 в Санкт-

Петербургском горном университете в ауд. 1164 (вход в университет с 

набережной р. Невы). 



 29 марта – регистрация участников с 8
30

 до 9
45

, 

открытие конференции-конкурса с 10
00

, 

работа секций с 11
00

 

 30 марта – работа секций 

 31 марта – закрытие конференции-конкурса и награждение участников 

 01 апреля – отъезд участников 

8. Ответственный за конференцию 

Синьков Леонид Сергеевич, председатель Совета по научно-

исследовательской работе студентов, доцент 

тел.: +7 (812) 328-84-96 

e-mail: nirs@spmi.ru 

Контактные данные по вопросам участия в мероприятии: 

199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2; 

тел.: +7 (812) 328-84-96 

e-mail: nirs@spmi.ru 

9.  Программа и доклады 

28 марта (вторник) 

8.30 – 17.30 Регистрация участников конференции. Ауд. 1164 

29 марта (среда) 

8.30 - 10.00 Регистрация участников конференции. Ауд. 1164 

10.00 – 11.00 Пленарное заседание. Конференц-зал 

  

Открытие «Конференции-конкурса» 

Выступление ректора университета 

профессора В.С. Литвиненко 

Выступления почетных гостей конференции о проблемах, задачах 

и перспективах российской науки 

11.00 – 11.20 Кофе-брейк 

mailto:nirs@spmi.ru
mailto:nirs@spmi.ru


11.20 – 14.00 Секционные заседания 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 18.00 Продолжение секционных заседаний 

30 марта (четверг) 

10.00 – 14.00 Секционные заседания 

14.00 - 15.00 Обед 

15.00 – 18.00 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу для иногородних 

участников конференции 

31 марта (пятница) 

10.00 – 11.00 Секционные заседания. Подведение итогов секционных заседаний 

11.00 – 13.00 
Экскурсия по Горному музею, посещение Храма горных 

инженеров 

13.00 – 14.00 

Конференц-зал 

Подведение итогов работы, награждение победителей. 

Закрытие конференции. Выступление ректора университета 

профессора В.С. Литвиненко 

14.00 – 15.00 Обед 

 


