
  РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Ученая степень, звание ________________________ 
Организация:_________________________________ 

____________________________________________ 

Должность:__________________________________ 
Почтовый адрес:______________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 

Факс: ______________________________________ 
e-mail (обязательно): _________________________ 

Название секции: ___________________________ 

Название доклада: ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

Я предполагаю: 

      выступить с пленарным докладом; 
      выступить с докладом на секции; 

      принять участие как слушатель; 

      принять участие через Интернет и получить сборник трудов. 
 

Размещение требуется:            да                  нет   

Дополнительные пожелания: ___________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

  

 

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

«СОВРЕМЕННАЯ 

МЕТАЛЛУРГИЯ НАЧАЛА 

НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 
 

 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 5-ЛЕТИЮ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ЛГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новолипецкий металлургический комбинат 

Липецкий государственный технический университет 

Администрация Липецкой области 

  

 

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«СОВРЕМЕННАЯ 

МЕТАЛЛУРГИЯ НАЧАЛА 

НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

 
 

 

8-11 декабря 2015 г. 

г. Липецк 

Официальные заявки на участие 

принимаются до 25 ноября 2015 г.   

Если Вы приняли решение участвовать в 

конференции, пожалуйста, заполните и 

отправьте нам регистрационную карту. 

Официальный язык 

конференции русский 

Координаты рабочего комитета 

 

Почтовый адрес: 398600, г. Липецк, ул. Московская 
30, ЛГТУ, Металлургический институт. 

Телефоны: 
                     (4742) 32-82-06, 32-82-62 
Факс:          (4742) 31-04-73 – «Для Металлургического 

института»   

e-mail: arogotovskij@yandex.ru – Роготовский 

Александр Николаевич. 

Материалы конференции будут 

опубликованы в сборнике статей, 

проиндексированном в РИНЦ 

mailto:arogotovskij@yandex.ru


 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

                                                  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
Новолипецкий металлургический комбинат 

Филатов Сергей Васильевич – председатель оргкомитета, 

управляющий директор ОАО «НЛМК» 
 

 ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Новолипецкий металлургический комбинат 
Цырлин Станислав Эдуардович – заместитель председателя 

оргкомитета, вице-президент по кадрам и системе 

управления ОАО «НЛМК»  

Ларин Юрий Иванович – вице-президент по развитию 

технологий и операционной эффективности ОАО «НЛМК» 

Дагман Алексей Игоревич – технический директор ОАО 

«НЛМК» 

Чупров Вячеслав Борисович – главный специалист ОАО 

«НЛМК», директор металлургического института 

Липецкий государственный технический 

университет 
Погодаев Анатолий Кирьянович – заместитель председателя 

оргкомитета, ректор ЛГТУ 

Володин Игорь Михайлович – проректор по научной работе 

ЛГТУ  

Качановский Юрий Петрович – первый проректор ЛГТУ 

Чиликин Александр Николаевич – проректор по учебно-

воспитательной работе ЛГТУ 

Чупров Вячеслав Борисович – главный специалист ОАО 

«НЛМК», директор металлургического института 

Администрация Липецкой области 
Таран Юрий Николаевич – заместитель главы 

администрации Липецкой области 

 

РАБОЧИЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Новолипецкий металлургический комбинат 
Слаута Сергей Петрович – директор по автоматизации 

технологических процессов ОАО «НЛМК» 

Еремин Геннадий Николаевич – начальник технического 

центра ОАО «НЛМК» 

Поляков Владимир Николаевич – начальник управления 

перспективных технологических разработок ОАО «НЛМК» 

 

Липецкий государственный технический 

университет 
Роготовский Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

металлургические технологии 

Мухин Юрий Александрович – заведующий кафедрой 

обработки металлов давлением  

Жильцов Александр Павлович – заведующий кафедрой 

металлургического оборудования 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
8 декабря   День приезда 

 

9 декабря 

8.30-10.00    Регистрация участников 

10.00-12.00  Пленарное заседание 
12.00-13.00  Обед 

13.00-14.00  On-line включения с ведущими Вузами 

14.00-18.00  Работа секций 
18.00-19.00  Ужин 

 

10 декабря 

10.00-12.00  Подведение итогов конференции 

12.00-13.00  Кофе-брейк 
13.00-17.00  Культурно-экскурсионная программа: 

                      - экскурсии  по ОАО «НЛМК» 

                      - экскурсии  по г. Липецку 
 

11 декабря    День отъезда 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (9 декабря) 

1. Приветственное слово – от НЛМК (Филатов С.В.) 

2. Приветственное слово – от ЛГТУ (Погодаев А.К.) 

3. Приветственное слово – от Администрации Липецкой области 

                                                                                              (Таран Ю.Н.) 

4. Доклады представителей предприятий 

5. Доклады представителей ВУЗов 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ (9 декабря) 

Секция 1. «Тенденции и перспективы эффективного развития 

современной металлургии».  

 Направления: Приоритеты стратегии Группы НЛМК-2017. 
Ресурсосберегающие процессы: повышение эффективности и 

снижение удельных издержек. Современные технологии 
управления процессами; охрана труда и промышленная 

безопасность). Система менеджмента качества. Экологические 

аспекты в металлургии. Технологии аглодоменного 
производства. Технологии сталеплавильного производства. 

Металлургические ресурсосберегающие процессы при 

производстве чугуна и стали. Современные технологии 
управления процессами на различных агрегатах. Современные 

технологии управления процессами в прокатном производстве. 

Обработка металла давлением. Современное развитие 
прокатного производства. 

Секция 2. «Современные технологии практико-

ориентированного обучения в системе «Вуз-Производство»». 
Направления: Опыт ЛГТУ - НЛМК реализации федеральных 

целевых программ. Современные технологии практико-

ориентированного обучения в системе «Вуз-Производство» в 
металлургическом кластере. Профессиональные и 

образовательные стандарты. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ (10 декабря) 

Составление резолюции конференции. 

Утверждение резолюции конференции. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 

1. Доклады принимаются на русском языке, с переводом 

аннотации и названия статьи на английский язык. 

2. Объем 4-8 полных страниц  

3. В адрес оргкомитета необходимо представить электронный 

вариант (по e-mail). Рабочий адрес электронной почты – 
arogotovskij@yandex.ru – Роготовский Александр Николаевич. 

4. Срок представления докладов – до 30 ноября 2015 г.   

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

1. К печати допускаются только доклады, оформленные по 

нижеследующим правилам: 
2. Текст доклада должен быть набран в редакторе MS WORD 

3. Параметры печати:  

 формат А4; 

 поля 2,0 см по всем сторонам; 

 абзац 1,5 см; 

 шрифт Times New Roman, размер 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 не использовать автоматический перенос. 
4. Перечень литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003 

 
 

Организационный взнос: 

500 руб. – для высших учебных 

заведений 

1000 руб. – для остальных участников 

Орг. взнос включает получение одного 

комплекта трудов (стоимость 

дополнительного комплекта – 500 руб.)    
Необходимо по электронной почте 

подтвердить дату платежа и номер счета (в 

виде скан-копии платежного 

чека/квитанции) 
При заочном участии почтовые расходы 

несет получатель. 

Взнос включает: 

 - арендные платежи, обслуживание; 

 - издательские расходы; 

 - экскурсионную программу. 
Оплату необходимо произвести  

до 25 ноября 2015 г. 
Платежные реквизиты 

Получатель: ИНН 4826012416 КПП 482645003 
                               УФК по Липецкой области 

                               НИИ ЛГТУ л/с 20466Х28690 

Банк получателя: Отделение Липецк, г. Липецк, 

                               р/с 40501810800002000001 

                               БИК 044 206 001 

Назначение платежа:  
КБК (00000000000000000130) Для кафедры 

металлургических технологий орг. взнос за 

участие в конференции. Сборник трудов конференции выпускается к ее 

началу и будет вручаться при регистрации. 

 

 

mailto:arogotovskij@yandex.ru



