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Омываемый ласковым Черным морем юг Украины привлекает к себе множество туристов. Одним из неповторимых
курортных уголков является Партенит - нарядный и уютный, согретый щедрым южным солнцем. Выгодное природное
расположение, разнообразие растительности и животного мира, огромное количество отелей и пансионатов делают
Партенит курортным и туристическим центром на южном побережье Крыма, что в свою очередь привлекает множество
людей с разных уголков мира для отдыха, проведения международных выставок, научных конференций и симпозиумов.
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Уважаемый (ая) _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе Шестого международного симпозиума "Качество минерального
сырья – 2011", который состоится 4-10 июля 2011 г. в Крыму, пгт. Партенит.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СИМПОЗИУМА
4 июля
900 - 1700 киноконцертный зал санатория "Крым"
Справки по телефону/факсу:
в Кривом Роге: (0564), 90-09-67.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
5 июля
1000 - Открытие симпозиума "Качество минерального сырья – 2011":
– вступительный доклад председателя оргкомитета академика Бызова В.Ф.
– организационные вопросы.
1100-1300 - работа по секциям
1400-1600 - работа на технической выставке
6 июля
1000-1300 - работа по секциям
1400-1600 - работа на технической выставке
7 июля
1000-1300 - работа по секциям
1400-1600 - работа на технической выставке
8 июля
1000-1300 - работа по секциям
1400-1600 - работа на технической выставке
9июля
1000-1300 - работа по секциям
1400- экскурсии, культурная программа
10 июля
1000-1600 - отъезд
Примечание:
ежедневно с 1300-1400 - перерыв на обед
Основные направления работы симпозиума:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Горнометаллургическая промышленность;
Геология, геофизика и маркшейдерия;
Обогащение полезных ископаемых;
Информационные технологии;
Электротехника и автоматизация;
Механико-машиностоительный комплекс;
Экология Украины;
Экономика и финансы;
Промышленное, гражданское строительство и геотехнологии;
Топливно-энергетический комплекс;
Транспорт.
Условия подачи статей и докладов:

1. Структура статьи должна соответствовать требованиям ВАК Украины (постановление от 15.01.03 №7-05/1).
2. Объем статьи - не более 4 стр. машинописного текста (размер шрифта 10, одинарный интервал) в одном
экземпляре (формат А5) и электронный вариант в редакторе Word.
3. УДК.
4. Краткая аннотация на русском языке и украинском языке (не более 4х строк).
5. По материалам симпозиума будет опубликован ВАКовский сборник научных трудов "Качество минерального сырья – 2011".

