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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический универси-

тет» (ПНИПУ), Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», ОАО «СО-

ЛИКАМСКБУМПРОМ» информируют о проведении 27 февраля 2015 г. III Всероссийской от-

раслевой 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; 

 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. Вопросы энергосбережения». Моде-
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ратор – Даденков Д.А. – старший преподаватель кафедры МСА 

 «Управление техническим ремонтом и обслуживанием оборудования в ЦБП». Модератор 

– Загидуллин С.Х., д.т.н., проф., зав. кафедрой машин и аппаратов производственных 

процессов ПНИПУ. 

 «Экология». Модератор – Рудакова Л.В., профессор, зав.кафедры ООС, д.т.н. 
 «Энергоменеджмент». Модератор - Ромодин А.В. доцент, к.т.н руководитель института 

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. 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов. Авторам до-

кладов (статей) сборник будет выслан после 25 апреля 2015 г. Расходы по изданию и рассылке 

сборника материалов осуществляются за счет организаторов конференции. 

Место проведения конференции – Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект 29 

(Главный корпус ПНИПУ). 

Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 февраля  2015 г. направить заявку 

на участие (см. Приложение 1) и материалы доклада в адрес оргкомитета. 

Программа конференции будет выслана после 14 февраля 2015 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 «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН» (Группа 

предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания») – зам. председателя орг-

комитета; 

4. Баранов В. И. – президент ОАО «Соликамскбумпром» – зам. председателя оргкоми-

тета;  

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; 

11. Вайсман Я.И., д.м.н., проф., зав. кафедрой охраны окружающей среды – член оргко-

митета;  

12. Бойченко А.Ю., председатель комитета по государственной политике и развитию 

территории Законодательного собрания Пермского края – член оргкомитета;  

13. Кассина Р.А., министр образования Пермского края – член оргкомитета; 
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14. Черёмушкин К.М.    И. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-

гии Пермского края  – член оргкомитета; 

15. Хмарук К.П., министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермско-

го края – член оргкомитета; 

16. Биматов М.Р., президент Пермской торгово-промышленной палаты – член оргкоми-

тета; 

17. Клепцин С.В., председатель комитета по социальной политике Законодательного Со-

брания Пермского края - член оргкомитета; 

18. Кычкин А.В., к.т.н., доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации 

ПНИПУ – 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 15.02.2015 г. представить в оргкоми-

тет конференции материалы (не более 8 полных страниц), отражающих постановку задачи, ме-

тоды и результаты её решения. 

Требования к оформлению: 

- объём не более 0,5 печатных листа (до 8 страниц); 

- набор текста в текстовом редакторе Microsoft Word; формат листа А4, поля 2,5 см; 

- шрифт Times New Roman, размер 14 пт.; выравнивание по ширине; межстрочный ин-

тервал 1,0; отступ красной строки 1,27 см; 

- начертание русских букв и цифр обычное, латинских букв – курсив, греческих букв – 

обычное, векторов и матриц – полужирный курсив; 

- рисунки оформлять средствами Microsoft Office для Windows 98/2000/XP (Word, Paint), 

размер шрифта подрисуночных надписей – 12 пт., выравнивание по центру. 

Структура статьи: 

УДК - шрифт обычный, 14 пт., выравнивание по левому краю. 

Пустая строка. 

Инициалы и фамилии авторов – шрифт курсив, 12 пт., выравнивание по левому краю. 

Две пустые строки. 

Наименование статьи – прописными буквами, шрифт полужирный обычный, 14 пт., вы-

равнивание по левому краю. 

Пустая строка. 

Аннотация статьи (1-2 предложения) – шрифт обычный, 10 пт., выравнивание по ши-

рине, отступ красной строки – 1,27 пт. 

Пустая строка. 

Текст статьи. 

Пустая строка. 

Библиографический список (если имеется). 

Сведения об авторах – Ф.И.О. полностью, место работы (учебы), должность, учёная сте-

пень и звание, научное направление работы, электронный адрес и контактные телефоны авто-

ров.  

Материалы необходимо отправить в оргкомитет на бумажном носителе и в электронном 

виде (почтовый и электронный адрес оргкомитета указаны выше). К письму необходимо при-

ложить дискету или компакт-диск с электронной версией материалов.  
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Приложение 1 

 

II региональная отраслевая научно-практическая конференция 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

г. Пермь,  27 февраля 2015 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 
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