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II Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

г. Пермь,  28 февраля 2014 г. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический универси-
тет» (ПНИПУ), Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», ОАО 
«СОЛИКАМСКБУМПРОМ» информируют о проведении 28 февраля 2014 г. II-й Всероссийской 
отраслевой научно-практической конференции студентов, молодых ученых и специалистов 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».  

 
К участию в конференции приглашаются учащиеся учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, аспиранты, молодые ученые и специалисты, зани-
мающиеся фундаментальными и прикладными научными исследованиями в следующих обла-
стях: 

− технологии целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП); 
− экология и охрана окружающей среды; 
− электротехника и электромеханика; 
− энергосбережение и энергетический менеджмент; 
− автоматизация технологических процессов и производств; 
− технологические машины и оборудование; 
− маркетинг; 
− инноватика. 

 
ФОРМА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Формат проведения конференции – очные доклады и дискуссионная площадка по сле-
дующим секциям: 

− «Эффективные ресурсосберегающие технологии в ЦБП». Модератор – Хакимова Ф.Х., 
д.т.н., проф., зав. кафедрой технологии целлюлозно-бумажного производства ПНИПУ; 

− «Автоматизация технологических процессов в ЦБП». Модератор – Лейсле А.Г., директор 
ООО «Трансресурс»; 
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− «Управление техническим ремонтом и обслуживанием оборудования». Модератор – За-
гидуллин С.Х., д.т.н., проф., зав. кафедрой машин и аппаратов производственных про-
цессов ПНИПУ; 

− «Экология и охрана окружающей среды». Модератор - Вайсман Я.И., д.м.н., проф., зав. 
кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ; 

− «Энергетический менеджмент». Модератор - Ромодин А.В., к.т.н, доцент, директор 
научно-образовательного центра энергосбережения ПНИПУ; 

− «Маркетинг». Модератор – Лысак Д.Л. – заместитель директора по пиару ГП «Пермская 
целлюлозно-бумажная компания». 
 
Презентации докладов участников будут проводиться в соответствующих секциях (при-

надлежность материалов к той или иной секции определяет оргкомитет). Для доклада будет 
предоставлен проектор с экраном. 

Место проведения конференции – Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект 29 
(Главный корпус ПНИПУ). 

Участие в конференции бесплатное. Расходы по изданию сборника материалов осу-
ществляются за счет организаторов конференции. 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 30.12.2013 г. направить в адрес 
оргкомитета конференции заявку на участие (см. Приложение 1) в конференции и материалы 
доклада.  

Материалы, поступившие в срок, будут опубликованы в сборнике материалов конферен-
ции до её начала. Материалы, поступившие после указанного срока, опубликованы не будут. 
Электронная версия материалов II-ой Всероссийской отраслевой научно-практической конфе-
ренции «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности» будет размещена на платформе «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ). 

Программа конференции будет выслана после 14 февраля 2014 г. после получения орг-
комитетом Вашей заявки. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Ташкинов А.А., д.ф.-м.н., проф., ректор ПНИПУ – председатель оргкомитета; 
2. Коротаев В.Н., д.т.н., проф., проректор по науке и инновациям ПНИПУ – зам. пред-

седателя оргкомитета; 
3. Глезман Е.А., исполнительный директор ООО «Пермский картон» (Группа предпри-

ятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания») – зам. председателя оргкомитета; 
4. Баранов В.И. – президент ОАО «Соликамскбумпром» – зам. председателя оргкомите-

та;  
5. Яшин Д. А. – главный инженер ОАО «Соликамскбумпром»; 
6. Костыгов А.М., к.т.н., проф., декан электротехнического факультета ПНИПУ – член 

оргкомитета; 
7. Петроченков А.Б., к.т.н., доцент, зав. кафедрой микропроцессорных средств автома-

тизации ПНИПУ – член оргкомитета; 
8. Рябов В.Г., д.т.н., проф., декан химико-технологического факультета ПНИПУ, зав. 

кафедрой химической технологии топлива и углеродных материалов – член оргкоми-
тета; 

9. Загидуллин С.Х., д.т.н., проф., зав. кафедрой машин и аппаратов производственных 
процессов – член оргкомитета; 

10. Хакимова Ф.Х., д.т.н., проф., зав. кафедрой технологии целлюлозно-бумажного про-
изводства ПНИПУ – член оргкомитета; 
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11. Вайсман Я.И., д.м.н., проф., зав. кафедрой охраны окружающей среды – член оргко-

митета;  
12. Ромодин А.В., к.т.н., доцент, директор научно-образовательного центра энергосбе-

режения ПНИПУ – член оргкомитета; 
13. Бойченко А.Ю., председатель комитета по государственной политике и развитию 

территории Законодательного собрания Пермского края – член оргкомитета;  
14. Кассина Р.А., министр образования Пермского края – член оргкомитета; 
15. Черёмушкин К.М. И. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края  – член оргкомитета; 
16. Тартаковский А.М., министр промышленности, инноваций и науки  Пермского края 

– член оргкомитета; 
17. Биматов М.Р., президент Пермской торгово-промышленной палаты – член оргкоми-

тета; 
18. Клепцин С.В., председатель комитета по социальной политике Законодательного Со-

брания Пермского края - член оргкомитета; 
19. Кычкин А.В., к.т.н., доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации 

ПНИПУ – секретарь оргкомитета; 
20. Сахно Н.И., специалист отдела по развитию персонала ОАО «Соликамскбумпром» – 

секретарь оргкомитета.  
Адрес оргкомитета: 614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7, к. 105, оргкомитет 

конференции. Тел.: +7 (342) 239 18 22, e-mail: energy@msa.pstu.ru. 
Прием заявок и материалов докладов – Шульга Наталья Анатольевна, тел.: 

+7 (342) 239 18 22, e-mail: energy@msa.pstu.ru. 
По вопросам организации конференции – Пономарев Антон Николаевич,  

тел.: +79323300097, e-mail: Anton.Ponomarev@pcbk.perm.ru. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА 

Участникам конференции необходимо не позднее 30.12.2013 г. представить в оргкоми-
тет конференции материалы, отражающие постановку задачи, методы и результаты её решения. 

Требования к оформлению: 
1. Объем не более 0,5 печатных листа (до 8 страниц). 
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер 
– 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация 
листа – книжная.  

2. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки, содержащиеся в статье, 
должны иметь формат jpg или png. Рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабже-
ны названиями или подрисуночными подписями. 

Специфические символы, рисунки должны быть тщательно проверены, выполнены ясно, 
четко и быть технически пригодными для полиграфического воспроизведения.  

3. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, выравни-
вание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; в следующей строке (шрифт жирный курсив, 
выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; в следующей строке 
(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень (если есть), 
место работы (сокращения не допускаются), должность, город; в следующей строке (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, 
то информация повторяется для каждого автора. 

4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется на ан-
глийском языке. 

5.Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с пробелами) 
для аннотации на каждом языке. 

mailto:energy@msa.pstu.ac.ru
mailto:energy@msa.pstu.ac.ru
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6.Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от 

друга точкой запятой. 
7. Через 1 строку – текст статьи. 
8. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список литера-

туры в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка ли-
тературы оформляются в квадратных скобках, например: [1]. Использование автоматических 
постраничных ссылок не допускается. 

9. Сведения об авторах – Ф.И.О. полностью, место работы (учебы), должность, учёная 
степень и звание, научное направление работы, электронный адрес и контактные телефоны ав-
торов.  

Материалы необходимо отправить в оргкомитет на бумажном носителе или в электрон-
ном виде (почтовый и электронный адрес оргкомитета указаны выше). 

К статье необходимо приложить копию подписанного экспертного заключения о воз-
можности опубликования статьи (см. Приложение 2. Оригинал заключения нужно отправить до 
10.02.2014 г. в адрес оргкомитета. Статьи без экспертного заключения не будут опубликованы. 

 
 
 



  

 

5 
Приложение 1 

 

II Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

г. Пермь,  28 февраля 2014 г. 
 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация  

 

 

Должность (учащийся, студент, 
аспирант, другое) 

 

Адрес организации* (с почтовым 
индексом) 

 

 

 

Телефон, факс организации  

E-mail организации  

Телефон участника  

E-mail участника  

Названия статей  

 

 

* По указанному адресу будет выслан сборник материалов конференции. 
** Все поля обязательны для заполнения. 

 

Отправьте регистрационную форму по по e-mail: energy@msa.pstu.ru или по адресу 614013, 

г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7, к. 105, оргкомитет конференции 

mailto:energy@msa.pstu.ac.ru
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Приложение 2 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

___________________________________ 
должность руководителя организации 

_________________ /________________/  
подпись   Фамилия И.О. 

«___» _____________   2014г. 
   

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ №_____ 

 
Экспертная комиссия ________________________________________________________, 

наименование организации 
рассмотрев текст статьи  _____________________________________________________________ 

ФИО авторов, название статьи 
__________________________________________________________________________________ 
 
для сборника материалов II-ой Всероссийской научно-практической конференции «Перспекти-
вы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной промышленности», общим 
объемом ___ страниц и руководствуясь «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, 
Министерства образования и науки Российской Федерации», утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, от 04.07.2007 г. № 164 - дсп,  «Перечня 
сведений, запрещенных к опубликованию», утвержденным Начальником Главного управления 
по охране государственных тайн в печати, от 17 апреля 1990 г., подтверждает, что в статье не 
содержится информации с ограниченным доступом. 

На публикацию статьи не следует получать разрешение сторонних организаций. 
 

Заключение. Статья  ___________________________________________________________ 
ФИО авторов и название статьи 

_____________________________________________________________________________ 
 
для сборника материалов II-ой Всероссийской научно-практической конференции «Перспекти-
вы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной промышленности», может 
быть опубликована в открытой печати. 

 
Председатель комиссии: 

                    ______________           ____________________ 
                   (Фамилия И.О.)     

Члены комиссии: 
                     ______________           ____________________ 
                     (Фамилия И.О.) 
                     ______________           ____________________ 
                     (Фамилия И.О.) 
                      ______________           ____________________ 
                     (Фамилия И.О.) 

 
Секретарь комиссии: 
                                   ______________           ____________________ 

                     (Фамилия И.О.) 
 «___»__________20____г. 


	УТВЕРЖДАЮ:
	Экспертное заключение
	о возможности опубликования №_____


