
Сборник научных трудов ДонГТУ 

зарегистрирован в реферативной базе данных 

РИНЦ 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ 

СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 

В конце статьи необходимо указать: 
 

1. Название секции. 

2. Фамилию, имя, отчество (полностью). 

3. Место учебы, работы (должность). 

4. Страна, город, ВУЗ. 

5. Почтовый адрес с указанием индекса, для направления 

сборника трудов. 

6. Электронный адрес (e-mail). 

7. Контактные телефоны. 

8. Форма участия в конференции (очное представление 

доклада, заочное участие, участие в качестве слушателя). 

9. Необходимость резервирования места для проживания в 

общежитии. 

10. Технические средства, необходимые для представления 

доклада на конференции (компьютер, проектор и пр.) 

 

Требования к оформлению тезисов и 
рецензированию статьи: 

1. Требования к оформлению тезисов 

https://www.dstu.education/ru/event.php?id=471 
2. Требования к рукописям научных статей: 

Статьи должны предоставляться в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

редакционной коллегией ДонГТУ: 

http://sbornik.dstu.education/requirements.php 
3. Порядок рецензирования статей: 

Научные статьи, поступившие в редакционную 

коллегию, должны сопровождаться внутренней 

рецензией члена редколлегии и внешней 

рецензией, заверенной печатью организации (для 

представителей других учебных заведений только 

внутренняя рецензия): 

http://sbornik.dstu.education/reviewOrder.php 
 

ВНИМАНИЕ! 
В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОДАННОГО МАТЕРИАЛА 

ТРЕБОВАНИЯМ, ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРАВО НЕ ВКЛЮЧАТЬ СТАТЬЮ В СБОРНИК ТРУДОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

 

График проведения: 

 

17 октября 2019 года 

10-00 - Открытие конференции и пленарное 

заседание. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, корп. №1, ауд. № 315. 

12-00 - Работа по секциям: 

1. Оборудование металлургического комплекса. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, корп. №1, ауд. № 315. 

2. Технологии машиностроения. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, корп. № 3, ауд. № 103. 

3. Горное оборудование. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, лаб. корп., ауд. № 205. 

4. Охрана труда и экология в машиностроении.  

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, корп. № 6, ауд. № 102. 

5. Гидравлические машины и оборудование. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, лаб. корп., ауд. № 104. 

6. Обработка металлов давлением. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, лаб. корп., ауд. № 218. 

7. Металлургия черных металлов. 

Место проведения: 

г. Алчевск, ДонГТУ, лаб. корп., ауд. № 313. 
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IV Международная 

научно–техническая конференция 

«Пути совершенствования 

технологических процессов и 

оборудования промышленного 

производства»  
 

17 октября 2019 года 

https://www.dstu.education/ru/event.php?id=471
http://sbornik.dstu.education/requirements.php
http://sbornik.dstu.education/reviewOrder.php


Организаторы конференции: 

 ГОУ ВПО ЛНР “Донбасский государственный 
технический университет” 

 Администрация г. Алчевска Луганской 
Народной Республики 

 Министерство промышленности и торговли 
Луганской Народной Республики 

 Филиал №12 ЗАО “ВНЕШТОРГСЕРВИС” 
 ФГБОУ ВПО “Липецкий государственный 

технический университет” (РФ) 
 ГОУ ВПО ЛНР “Луганский государственный 

университет имени Даля” 
 ГОУ ВПО ДНР “Донецкий национальный 

технический университет” 
 

Место проведения конференции: 

Донбасский государственный технический 
университет (ДонГТУ) 

г. Алчевск, 94204, пр. Ленина, 16 
 

Основные направления (секции): 

1. Оборудование металлургического 

комплекса. 

2. Технологии машиностроения. 

3. Горное оборудование. 

4. Охрана труда и экология в 

машиностроении. 

5. Гидравлические машины и 

оборудование. 

6. Обработка металлов давлением. 

7. Металлургия черных металлов. 
 

Организационный комитет конференции: 
Председатель – 

Зинченко А.М. – и.о. ректора ДонГТУ, к.э.н., доц. 

Заместитель председателя – 

Вишневский Д.А. – заведующий кафедрой ММК 

ДонГТУ, к.т.н., доц. 

Секретарь оргкомитета - 

Власенко Д.А. – старший преподаватель кафедры 

ММК ДонГТУ 

 
Состав организационного комитета: 

 Гутько Ю.И. – первый проректор ЛГУ им. В.Даля, 

д.т.н., проф. 

 Денищенко П.Н. – зав. кафедрой обработки 

металлов давлением ДонГТУ, к.т.н., доц. 

 Еронько С.П. – зав. кафедрой механического 

оборудования заводов черной металлургии 

ДонНТУ (г. Донецк, ДНР), д.т.н., проф. 

 Жильцов А.П. – зав. кафедрой металлургического 

оборудования ЛГТУ (г. Липецк, РФ), к.т.н., доц. 

 Изюмов Ю.В. – декан факультета ММП ДонГТУ, 

к.т.н., доц. 

 Князьков О.В. – зав. кафедрой охраны труда  

ДонГТУ, к.т.н., доц. 

 Корнеев С.В. – зав. кафедрой горной 

энергомеханики и оборудования ДонГТУ, д.т.н., 

проф. 

 Куберский С.В. – проректор по научной работе 

ДонГТУ, к.т.н., проф. 

 Николаенко В.В. – управляющий филиалом №12 

ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС». 

 Пяткова Н.П. – глава администрации г. Алчевска 

Луганской Народной Республики, к.э.н. 

 Рябичев В.Д. – ректор ЛГУ им. В.Даля, д.т.н., проф. 

 Сотников А.Л. – д.т.н., проф., ДонНТУ (г. Донецк, 

ДНР). 

 Ульяницкий В.Н. – к.т.н., проф., ДонГТУ. 

 Харламов Ю.А. – д.т.н., проф., ДонГТУ. 

 Чебан В.Г. – зав. кафедрой прикладной 

гидромеханики ДонГТУ, к.т.н., доц. 

 
 

Адреса и телефоны для справок 
IV Международной 

научно–технической конференции 

«Пути совершенствования 
технологических процессов и 

оборудования промышленного 
производства» 

Тел: +38 (095) 614-90-19; +38 (072) 179-70-56;  
+38 (06442) 29891 

е-mail: mmkipm@mail.ru 

 

 
 

В программе конференции: 
 

1. Пленарное заседание. 

2. Секционные заседания. 
 

Формы участия в конференции: 
 

1. Публикация статьи и выступление с устным 

докладом. 

2. Только публикация статьи (заочное участие). 

3. Участие в качестве слушателя (участие без 

доклада). 
 

Труды конференции: 
 

По итогам конференции статьи будут включены 

в сборник научных трудов Донбасского 

государственного технического университета. 

 

К участию в конференции приглашаются 

преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты, магистранты и студенты высших 

учебных заведений, работники 

промышленных предприятий. 

 

Предусматривается очное и заочное участие. 

 

В случае очного участия в конференции 

необходимо выслать статью и тезисы до 

10.10.2019 года. 

Для заочного участия в конференции 

необходимо выслать статью и тезисы до 

12.10.2019 года. 

Тезисы статей направлять по электронному 

адресу: 

mmkipm@mail.ru 

Аннотацию, реферат, статью и рецензию 

направлять по электронному адресу: 

info@dstu.education

mailto:mmkipm@mail.ru
mailto:mmkipm@mail.ru
mailto:info@dstu.education

