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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», 

АО «Соликамскбумпром», ООО «Красный Октябрь», ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ), ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ) информируют о проведении 

22-23 апреля 2019 года VII Всероссийской отраслевой научно-практической конференции 

специалистов, ученых, преподавателей вузов, техникумов, школ, студентов, школьников 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЙ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», которая в 

этом году пройдет в рамках Национального лесного форума. 

Целью конференции является обмен новыми технологиями, внедрение перспективных 

инновационных идей и научных разработок в реальное производство, укрепление связей 

между учебными заведениями и предприятиями отрасли в подготовке инженерных кадров.  

Местом проведения Конференции и Национального лесного форума выбран «Завод 

Шпагина» – культурно-рекреационное пространство в историческом центре Перми. 

Пространство культуры, креативного и наукоемкого бизнеса, образования и «умных 

развлечений». 

Мероприятия первого дня конференции:  

- доклады от представителей власти, бизнеса, учебных заведений и отраслевого сообщества 

по ключевым вопросам развития ЛПК, ЦБП и лесопереработки; 

- круглые столы-семинары и мастер-классы, на которых ведущие эксперты отрасли, 

представители науки и образования обсудят и представят свой опыт решения актуальных 

проблем отрасли. по направлениям. 

Во второй день конференции молодые специалисты предприятий, студенты и 

школьники представят свои доклады о новейших разработках и практиках в ЦБП и 

лесопереработке в следующих секциях: 

 Секция №1 «Технология и экология» 

 Секция №2 «Оборудование ЦБП» 

 Секция №3 «Цифровые технологии в ЦБП» 

 Секция №4 «Будущее отрасли» (школьники и студенты УЗ) 

Подробная программа конференции опубликована на сайте http://cbp.pstu.ru. 

 

Условия участия 
К участию в конференции приглашаются гости и докладчики. Участие в конференции 

бесплатное. Для этого необходимо заполнить заявку на участие на сайте http://cbp.pstu.ru. 

Участниками конференции могут стать специалисты, ученые, представители разных уровней 

http://cbp.pstu.ru/
http://cbp.pstu.ru/


образования, аспиранты, магистранты, студенты, учащиеся учреждений начального и 

среднего профессионального образования, школьники. 

Все докладчики получат дипломы и сертификаты. По результатам конференции будет 

издан сборник материалов. Лучшие доклады будут размещены в РИНЦ. 

 

Требования к оформлению статей 

Статьи для опубликования в сборнике материалов конференции принимаются 

оргкомитетом до 10 апреля 2019 г. по e-mail: npk@pcbk.ru. 

- объем 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 12 пт.; выравнивание по ширине; межстрочный интервал 

1,5; абзацный отступ 1 см; 

- таблицы представляются в формате Word, формулы — в стандартном редакторе формул 

Word, структурные химические — в ISIS / Draw или сканированные, диаграммы — в Excel; 

- иллюстрации оформляются в стандартных графических форматах, размер шрифта 

подрисуночных надписей – 12 пт., выравнивание по центру; 

- иллюстрации, диаграммы, графики и схемы (разрешение не менее 300 dpi), а также таблицы 

вставляются в текст. Названия иллюстраций, диаграмм, графиков и схем следует располагать 

непосредственно под ними; название таблиц — над ними. 

Очередность изложения материала в статье: 

- УДК (по левому краю), номер УДК определяется в соответствии с классификатором; 

- Заглавие статьи. Все буквы прописные, полужирное начертание, выравнивание по центру. 

- Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание; место работы/учебы 

(официальное название организации, город), электронный адрес. Полужирное начертание, 

выравнивание по центру. 

- Ключевые слова (5-7 слов), выравнивание по ширине. 

- Аннотация (2-3 предложения), выравнивание по ширине. 

- Пункты 2 — 5 на английском языке (для размещения в РИНЦ). 

- Текст статьи. 

- Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5. 2008. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 

например: [1]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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