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Оргкомитет конференции: 
Председатель:   
Корнилков  
Сергей Викторович – директор Института горного дела УрО РАН, 

проф., д.т.н. 
Сопредседатели: 
Коротеев  
Виктор Алексеевич   – председатель Объединенного ученого совета 

по наукам о Земле УрО РАН, академик РАН; 
Яковлев  
Виктор Леонтьевич    

– 
 
 

главный научный сотрудник Института горного 
дела УрО РАН, Советник РАН, член-корр. 
РАН; 

Мартышко  
Петр Сергеевич – директор Института геофизики УрО РАН, 

член-корр. РАН; 
Вотяков Сергей  
Леонидович – директор Института геологии и геохимии УрО 

РАН, член-корр. РАН. 
Члены оргкомитета: 
Барях Александр      
Абрамович – директор Горного института 

УрО РАН, д.т.н., проф.; 
Уткин Владимир  
Иванович – член-корр. РАН, Институт геофизики УрО 

РАН; 
Буктуков Николай 
Садвакасович – директор Института горного дела им.            

Д.А. Кунаева, проф., д.т.н. (Р-ка Казахстан) 
Галиев Сейтгали  
Жолдасович 

– 
 
 

вице-президент АО «Казахский институт раз-
вития индустрии», проф., д.т.н.                 (Р-ка 
Казахстан) 

Косарев  
Николай Петрович   – ректор Уральского государственного горного 

университета, проф., д.т.н.; 
Сашурин Анатолий 
Дмитриевич 

– 
 

зав. отделом геомеханики ИГД УрО РАН, 
д.т.н. 

Лель  
Юрий Иванович – зав. кафедрой Уральского государственного 

горного университета, проф., д.т.н.; 
Глебов  
Андрей Валерьевич  – зам. директора по научным вопросам ИГД 

УрО РАН, к.т.н. 
Панжин  
Андрей Алексеевич – ученый секретарь ИГД УрО РАН, к.т.н. 

Ответственный секретарь: 
Журавлев  
Артем Геннадиевич   – председатель Совета молодых ученых, ИГД 

УрО РАН, к.т.н.; 
Секретари:   
Черепанов Владимир 
Александрович 

– 
 

ученый секретарь секции «Геотехнология» 

Антонинова  
Наталья Юрьевна – ученый секретарь секции «Геоэкология и    

геоэкономика», к.т.н. 
Усанов  
Сергей Валерьевич – ученый секретарь секции «Геомеханика,     

разрушение горных пород», к.т.н.  
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Регламент конференции 
 

 
 

08 Февраля (среда)  
День приезда 

18:00  - Встреча участников конференции в ИГД УрО РАН 
(отъезд на автобусе от ИГД УрО РАН до базы отдыха «Звездный») 

20:00  - Ужин 
21:00  - Вечер презентаций  

(участники рассказывают по возможности с демонстрационным ма-
териалом о своих организациях: где работают, чем занимаются, на-
учные и практические направления и достижения коллективов) 

 09 Февраля (четверг)  
09:00  - Регистрация участников конференции  
10:00  - Открытие конференции  
10:30  - Пленарное заседание,  

  приветствие участников конференции 
12:30  - Перерыв на обед  
13:30  - Работа секций  

  СЕКЦИЯ №1: Секция «Геотехнология» 
  СЕКЦИЯ №2: Секция «Геоэкология и геоэкономика» 
  СЕКЦИЯ №3: Секция «Геомеханика, разрушение горных пород» 

15:00  - Перерыв  
15:15  - Продолжение работы секций 
17:00  - Окончание работы 
18:00  - Товарищеский ужин 

 10 Февраля (пятница)  
10:00  - Продолжение работы секций 
12:00  - Перерыв на обед  
13:00  - Работа секций  
15:00  - Пленарное заседание, подведение итогов 
15:20  - Окончание работы, закрытие конференции 
15:30  - Ужин 
16:00  - Отъезд участников 

 (на автобусе до ИГД УрО РАН, через центр Екатеринбурга) 
18:00  - Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург 

  
 Регламент выступлений: 
 Секционный доклад  – 15 мин. 
 Обсуждение               –  5-10 мин. 
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Программа 
 
 
 

 
08 Февраля (среда)  

День приезда  
18:00  - Встреча участников конференции в ИГД УрО РАН 

(отъезд на автобусе от ИГД УрО РАН до базы отдыха «Звездный») 
20:00  - Ужин 
21:00  - Вечер презентаций  

(участники рассказывают по возможности с демонстрационным мате-
риалом о своих организациях: где работают, чем занимаются, науч-
ные и практические направления и достижения коллективов) 

  
09 Февраля (четверг)  

09:00  - Регистрация участников конференции  
10:00  - Пленарное заседание 

   Яковлев В.Л., член-корр. РАН 
10:30   Коротеев В.А., академик РАН  
11:00   Вотяков С.Л., член-корр. РАН 
11:30   Мартышко П.С., член-корр. РАН 
12:00   Медведев А.Н., к.т.н., ученый секретарь ИПЭ УрО РАН 
12:30  - Перерыв на обед 

  
13:30  - Работа секций  

СЕКЦИЯ №1: Секция «Геотехнология» 
13:30 Костромин М.В., Достовалов В.В. Водоснабжение дражных разра-

боток (Забайкальский государственный университет, Институт 
природных ресурсов экологии и криологии СО РАН, г. Чита) 

13:45 Сас П.П., Кянно К.А. Оптимизация параметров гидропотока на шлю-
зовых промывочных приборах с целью повышения извлечения цен-
ных компонентов из россыпей (ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск) 

14:00 Шибаева Д.Н. Использование программного комплекса MINEFRAME 
для прогнозирования процессов предконцентрации (Горный Инсти-
тут КНЦ РАН, г. Апатиты) 

14:15 Аллабердин А.Б., Мещеряков Э.Ю. Основные направления совер-
шенствования технологии подземной разработки медноколчеданных 
месторождений при восходящем порядке горных горных работ (Маг-
нитогорский государственный технический университет им. 
Г.И.Носова, г. Магнитогорск) 

14:30 Громов Е.В. Cравнительная оценка возможности применения тради-
ционных и специальных видов транспорта в условиях Хибинского 
массива (Горный Институт КНЦ РАН, г. Апатиты) 

14:45 Пономарев В.С. Применение беспилотных летательных аппаратов в 
мониторинге негативных последствий ликвидации шахт и разрезов 
(ФГУП ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского, г. Люберцы) 

15:00  - Перерыв  
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15:15 Серый Р.С. Повышение эффективности извлечения золота на шлю-
зовых промприборах (ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск) 

15:30 Тиунов Е.А., Хазин М.Л. Разработка системы охлаждения газотур-
бинных двигателей горных и нефтегазовых машин 

15:45 Никитин И.В. Методика и алгоритм расчета для экономико-
математического моделирования вариантов вскрытия подкарьерных 
запасов (ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург) 

16:00 Широков М.А. Расчет величины потерь и разубоживания руды при 
выпуске под обрушеными породами на шахте Сарановская (ИГД УрО 
РАН, г. Екатеринбург) 

16:15 Барановский К.В. Технология отработки этажа 316/346м жилы №175 
Кыштымского месторождения гранулированного кварца (ИГД УрО 
РАН, г. Екатеринбург) 

16:30 Рождественский В.Н., Пьянзин С.Р. Особенности многорядного 
взрывания скважинных зарядов в условиях подпора при транспорт-
ных системах разработки (ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург) 

16:45 Баланчук В.Р. Моделирование параметров внутрибортовой перегру-
зочной  системы в глубинной зоне карьера (ИГД УрО РАН, г. Екате-
ринбург) 

17:00  - Окончание работы 
18:00  - Товарищеский ужин 

  
13:30 СЕКЦИЯ №2: Секция «Геоэкология и геоэкономика» 
13:30 Лахтина А.И., Корельский Д.С. Управление конкурентоспособностью 

продукции при внедрении инноваций (Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный университет, г. Санкт-Петербург) 

13:45 Лисовских В.Г. Региональная экологическая безопасность: проблемы 
и решения (Институт Экологии растений и животных УрО РАН, г. 
Екатеринбург) 

14:00 Сухина Е.Н. Современный методический подход к стоимостной оцен-
ке запасов полезных ископаемых (Институт экономики природо-
пользования и устойчивого развития НАН Украины, г. Киев, Украи-
на) 

14:15 Луговцова Н.Ю., Портола В.А. Условия образования и влияние 
угольной пыли на безопасность работы шахт (Юргинский техноло-
гический институт (филиал) Национального Исследовательского 
Томского политехнического университета, г. Югра) 

14:30 Торосян Е.С., Портола В.А. Возникновение и развитие пожаров на 
породных отвалах (Юргинский технологический институт (фили-
ал) Национального Исследовательского Томского политехническо-
го университета, г. Югра) 

14:45 Чувашов П.Ю., Ватолин Н.А., Халезов Б.Д. Поиск оптимальных ус-
ловий выщелачивания окисленных никелевых руд Серовского ме-
сторождения (Институт металлургии Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург) 
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15:00  - Перерыв 
15:15 Цейтлин Е.М., Шмаков А.А. К вопросу о необходимости рекультива-

ции отвалов, подвергшихся самозарастанию (Уральский государст-
венный горный университет, г. Екатеринбург) 

15:30 Распопов Р.В. Моделирование и анализ гидродинамики нефтяного 
коллектора в программной среде LABVIEW (Тюменский государст-
венный нефтегазовый университет, г. Тюмень) 

15:45 Бякова А.В., Юдина О.С. Совершенствование методов оценки инве-
стиционных проектов по утилизации ПНГ (Удмуртский государст-
венный университет, г. Ижевск) 

16:00 Сошников Е.А., Глебов В.В., Сидельников А.Ю., Сидельникова 
Н.Ю., Назаров В.А., Чижов А.Я. Динамика состояния техногенной 
среды столичного  мегаполиса и степень ее воздействия  на челове-
ка (Российский Университет дружбы народов, г. Москва) 

16:15 Жарова Т.Ю. Организационно-экономические условия повышения 
уровня химической переработки попутного нефтяного газа (Санкт-
Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-
Петербург) 

16:30 Лебедев А.С., Рыжков В.М., Зайнуллина Р.Т., Ардышев П.А. Ис-
следование возможности  создания высокочистых кварцевых кон-
центратов из отвалов каолиновых производств (Институт минера-
логии УрО РАН, г. Миасс) 

16:45 Глебов В.В., Кузьмина Я.В., Даначева М.Н., Рязанцева М.А. Эколо-
гическая оценка почвенного покрова столичного мегаполиса и ее 
влияние на состояние здоровья популяции человека (Российский 
Университет дружбы народов, г. Москва) 

17:00  - Окончание работы 
18:00  - Товарищеский ужин 

  
13:30 СЕКЦИЯ №3: Секция «Геомеханика, разрушение горных пород» 
13:30 Айтжанова Ж.Р., Семенов С.Н. Исследование о возможном приме-

нении цифрового маркшейдерского оборудования и применения 
спутниковой геодезии для решения геомеханических аспектов свя-
занных с отработкой подземных месторождений Донского ГОКа 
(Донской ГОК, Казахстан, г. Хромтау) 

13:45 Спирин В.И. Принципы организации инструментальных наблюдений 
за деформационными процессами, протекающими в прибортовых 
массивах карьера Восточный Олимпиадинского ГОКа (ЗАО «Золо-
тодобывающая компания» «Полюс», г. Красноярск) 

14:00 Федин К.В., Каргаполов А.А. Влияние неоднородностей на поле 
стоячих волн образцов простой фомы на примере несущей балки 
(Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, г. Ново-
сибирск) 

14:15 Завьялов А.А. Мониторинг и составление долгосрочного прогноза 
устойчивости бортов и откосов уступов на карьере рудника Желез-
ный ОАО «Ковдорский ГОК» (ОАО «Ковдорский горно-



7 

обогатительный комбинат», г. Ковдор) 
14:30 Лиманский Д.В. Применение способа георадиолокационного припо-

верхностного зондирования в гидрогеологическом мониторинге нега-
тивных последствий ликвидации шахт (Национальный научный 
центр горного производства – институт горного дела им А.А. 
Скочинского, г. Люберцы) 

14:45 Аникин П.А. Оценка геомеханического состояния удароопасного мас-
сива горных пород по результатам геоакустического мониторинга на 
месторождении «Антей» (Институт горного дела ДВО РАН, г. Ха-
баровск) 

15:00  - Перерыв 
15:15 Ильинская Е.А., Будилова В.В. Комплексный маркшейдерский мони-

торинг при совместном применении спутниковой и наземной систем 
наблюдений за деформациями бортов карьеров (Санкт-
Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-
Петербург) 

15:30 Павлович А.А., Кава П.Б., Ильинская Е.А., Гапонов Ю.С. Оценка 
устойчивости бортов карьера с использованием программного ком-
плекса SLIDE компании Rocscience inc (Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный университет, г. Санкт-Петербург) 

15:45 Земцовский А.В. Геомеханическое обоснование размеров камер и 
целиков при подземной разработке месторождения «Олений Ручей» 
(Горный институт Кольский Научный Центр РАН, г. Апатиты) 

16:00 Ахметов А.Н., Делев А.Н., Усманов С.А., Шарипов Б.Р. К вопросу о 
современной геодинамике Южно-Татарского свода (на примере Ро-
машкинского месторождения нефти (Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, г. Казань) 

16:15 Куанышева Л.Б. Меры по преодолению зависания налегающей тол-
щи при подэтажном обрушении на руднике Нурказган (ТОО «Корпо-
рация Казахмыс» ПО «Карагандацветмет», Казахстан)  

16:30 Желтышева О.Д. Мониторинг деформаций зданий и сооружений на 
подработанных территориях с применением технологии наземного 
лазерного сканирования (Институт горного дела УрО РАН, г. Ека-
теринбург) 

16:45 Зуев П.И. Геофизические изыскания на подработанном участке быв-
шего Пышминского рудника (Институт горного дела УрО РАН, г. 
Екатеринбург) 

17:00  - Окончание работы 
18:00  - Товарищеский ужин 
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 10 Февраля (пятница)  
10:00  - СЕКЦИЯ №1: Секция «Геотехнология» 
10:00 Арестов О.Ю., Васильев Г.С. О проблемах и перспективах развития 

подземных горных работ на Айхальском руднике (АК «Алроса», руд-
ник «Айхал», Республика Саха (Якутия) 

10:15 Журавлев А.Г., Тарасов П.И., Черепанов В.А., Разбицкий В.В. К 
вопросу выбора дистанционного или роботизированного управления 
погрузочного и транспортного оборудования (Институт горного 
дела УрО РАН, г. Екатеринбург) 

10:30 Бусаргина Е.С. Исследование структурно-тектонического строения 
прибортовых массивов угольного разреза «Шестаки» с целью опре-
деления условий устойчивости бортов (Институт горного дела УрО 
РАН, г. Екатеринбург) 

10:45 Воложанин К.В., Елисеев А.В. Направления развития компании ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», г. Новокуз-
нецк) 

11:00 Чуркин В.А., Боярских Г.А. Аналитическая оценка эффективности 
критериев оптимизации размера мелющего тела при измельчении 
горных пород (Уральский государственный горный университет, г. 
Екатеринбург) 

11:15 Аленичев М.В. Модульный принцип  оптимизации технологических 
потерь при разработке россыпей (Уральский государственный гор-
ный университет, г. Екатеринбург) 

11:30 Селезнев С.Г. Рациональные способы извлечения крупнокускового 
концентрата, применимые при разработке техногенных объектов 
(ООО «ГРК «Монолит», Мурманская обл.) 

11:45 Мельников А.Э. Моделирование распространения жидких радиоак-
тивных отходов в пласте-коллекторе (Уральский государственный 
горный университет, г. Екатеринбург) 

12:00 - Перерыв на обед 
13:00 Андреев М.Н. Технология разработки подкарьерных запасов крутопа-

дающих рудных месторождений в сложных гидрогеологических усло-
виях (Санкт-Петербургский государственный горный универси-
тет, г. Санкт-Петербург) 

13:15 Шевелев В.А., Пономарев А.И. Обоснование объемов готовых к 
выемке запасов карьеров с учетом требований по производительно-
сти карьера и усреднению качества железных руд (Санкт-
Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-
Петербург) 

13:30 Плескунов В.А., Плескунов И.В. Комбинированные способы разра-
ботки месторождений и их классификация (ОАО «Белгорхимпром», 
г. Солигорск, Беларусский национальный технический универси-
тет, г. Минск, Республика Беларусь)  

13:45 Монастырский Ю.А., Веснин А.В. Математические модели элемен-
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тов сервисной сети большегрузных карьерных транспортных машин 
(Криворожский национальный университет, г. Кривой Рог, Украина) 

14:00 Монастырский Ю.А., Веснин А.В., Почужевский О.Д. Формирование 
определяющего показателя согласованности параметров системы 
«двигатель-трансмиссия» автотранспортных машин (Криворожский 
национальный университет, г. Кривой Рог, Украина) 

14:15 Смирнов Ю.Д., Иванов А.В. Теоретические аспекты определения 
эффективности пылеподавления с использованием пневмогидрав-
лических форсунок (Санкт-Петербургский государственный гор-
ный университет, г. Санкт-Петербург) 

14:30 Часовенко Е.В., Москаленко Т.В. Перспективы разработки угольных 
месторождений Якутии гидравлическим способом с приготовлением 
ВУС (Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри) 

14:40 Монастырский Ю.А., Веснин А.В., Систук В.А. Повышение эффек-
тивности маневрирования карьерных автосамосвалов с электроме-
ханической трансмиссией (Криворожский национальный универси-
тет, г. Кривой Рог, Украина) 

14:50 Насковец А.М. Тенденции развития карьерного автотранспорта (ОАО 
«Белорусский автомобильный завод», г. Жодино, Республика Бела-
русь) 

15:00 - Пленарное заседание, подведение итогов 
15:20 - Окончание работы, закрытие конференции 
15:30 - Ужин 
16:00 - Отъезд участников 

 (на автобусе до ИГД УрО РАН, через центр Екатеринбурга) 
18:00 - Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург 
  
10:00  - СЕКЦИЯ №2: Секция «Геоэкология и геоэкономика» 
10:00 Славиковская Ю.О. Формирование показателей экономического 

ущерба при недропользовании (Институт горного дела УрО РАН, г. 
Екатеринбург) 

10:15 Чайкина Г.М., Антонинова Н.Ю., Шубина Л.А. Освоение недр земли 
как фактор воздействия на земельные ресурсы (Институт горного 
дела УрО РАН, г. Екатеринбург) 

10:30 Рыбников П.А. Обоснование мер инженерной защиты при затопле-
нии Черемшанского никелевого карьера (Средний Урал) (Институт 
горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург) 

10:45 Зеленова Е.С., Боярко Г.Ю. Механизм регулирования ценообразова-
ния на рынке нефтепродуктов России (Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет, г. Томск) 

11:00 Сергеева З.Н. Решение вопросов охраны недр при разработке разде-
лов «ОВОС» проектов (ТОО «Корпорация Казахмыс», Головной про-
ектный институт, г. Жезказган, Республика Казахстан) 

11:15 Кузнецов В.С., Колосов О.Ю. Изучение механизмов самозарастания 
10 

отвалов железорудного производства Cеверных территорий (Санкт-
Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-
Петербург) 

11:30 Кузнецов В.С., Любовинкин Д.А. Применение ГИС технологий для 
оценки экологического риска при функционировании железорудных 
ГОКов (Санкт-Петербургский государственный горный универси-
тет, г. Санкт-Петербург) 

11:45 Богомяков Р.В., Вылегжанина Е.В. Исследование сорбционно-
флотационного процесса извлечения тонкодисперсного золота из 
труднообогатимого минерального сырья (Институт Горного дела 
ДВО РАН, г. Хабаровск) 

12:00 - Перерыв на обед 
13:00 Костина А.М., Зверева В.П., Фролов К.Р., Пятаков А.Д. Моделиро-

вание процессов окисления сульфидов в руде без контакта с вме-
щающими породами и их воздействие на гидросферу Комсомольско-
го района (Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. 
Владивосток) 

13:15 Кузнецов В.С., Чиненкова М.И. Анализ  способов переработки и 
утилизации отходов обогащения угля (Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный университет, г. Санкт-Петербург) 

13:30 Жишко М.И. Влияние геологической модели нефегазоконденсатного 
месторождения на его геолого-экономическую оценку (на примере 
Юльевского месторождения) (Институт экономики природопользо-
вания и устойчивого развития НАН Украины, г. Киев, Украина) 

13:45 Прохоров К.В. Исследование процесса флокуляции магнетита в про-
цессах обогащения техногенного материала тонкого класса (Инсти-
тут горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск) 

14:00 Монастырская О.Ю. Уточнение определения себестоимости перево-
зок карьерными автосамосвалами (Криворожский национальный 
университет, г. Кривой Рог, Украина) 

14:15 Комлева Е.В. Геологические, экологические и политические аспекты 
хранения и захоронения ядерных материалов (Dortmund University of 
Technology, Дортмунд, Германия) 

15:00 - Пленарное заседание, подведение итогов 
15:20 - Окончание работы, закрытие конференции 
15:30 - Ужин 
16:00 - Отъезд участников 

 (на автобусе до ИГД УрО РАН, через центр Екатеринбурга) 
18:00 - Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург 
  

10:00 - СЕКЦИЯ №3: Секция «Геомеханика, разрушение горных пород» 
10:15 Ведерников А.С., Григорьев Д.В. Геофизические исследования мас-

сива горных пород на участке строительства автомобильного путе-
провода (Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург) 

10:30 Жариков С.Н., Шеменёв В.Г. Экспрессное исследование свойств 
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горного массива при подготовке к выемке буровзрывным способом 
(Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург) 

10:45 Реготунов А.С. Ресурс бурового инструмента  штыревого типа с ра-
циональным расположением породоразрушающих вставок (Инсти-
тут горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург) 

11:00 Темирханова Р.Б. Анализ и моделирование геологических данных 
(ТОО «Корпорация Казахмыс», Головной проектный институт, г. 
Жезказган, Республика Казахстан) 

11:15 Темирбаев Н.Ж. Обеспечение полноты выемки руды путем отработки 
МКЦ из открытого выработанного пространства (ТОО «Корпорация 
Казахмыс», Головной проектный институт, г. Жезказган, Респуб-
лика Казахстан) 

11:30 Караторгаев Б.Н. Мониторинг показателей потерь и разубоживания 
руды при отработке МКЦ из полевых выработок (ТОО «Корпорация 
Казахмыс», Головной проектный институт, г. Жезказган, Респуб-
лика Казахстан) 

11:45 Ефименко С.А. Анализ руд Жезказгана на все промышленные эле-
менты рентгенофлуоресцентным методом (ТОО «Корпорация Казах-
мыс» (Управление геологической службы), Карагандинская об-
ласть, Казахстан) 

12:00 - Перерыв на обед 
13:00 Жабко А.В. Способ расчета устойчивости оснований и откосов 

(Уральский Государственный Горный Университет, г. Екатерин-
бург) 

13:15 Касымканова Хайги-Камаль Михайловна. Напряженное состояния 
пород в прибортовом массиве с учетом временного фактора (Казах-
ский национальный технический университет имени К. Сатпаева, 
г. Алматы, Республика Казахстан) 

13:30 Осика И.В., Демидкова А.Н., Константинов К.Н. Мониторинг дефор-
мационных процессов на крупных промышленных предприятиях (Ин-
ститут физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Горный 
институт Кольского научного центра РАН, г. Апатиты) 

13:45 Болкисева Е.В. Состав и свойства газов, выделяющихся при взрыв-
ном разрушении пород на строительных работах (Уральский Госу-
дарственный Горный Университет, Екатеринбург) 

14:00 Чернышов А.В. Влияние предварительной обработки слюды на ее 
измельчение (Горный институт Кольского научного центра РАН, 
г. Апатиты) 

15:00 - Пленарное заседание, подведение итогов 
15:20 - Окончание работы, закрытие конференции 
15:30 - Ужин 
16:00 - Отъезд участников 

 (на автобусе до ИГД УрО РАН, через центр Екатеринбурга) 
18:00 - Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург 
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Адрес оргкомитета:  
620219, г. Екатеринбург,  
ул.  Мамина-Сибиряка, 58  
Факс: (343) 350-21-11 
E-mail: m-konf-igd@yandex.ru 
 
Место проведения конференции: 
Институт горного дела УрО РАН; 
База отдыха УрО РАН "Звездный" 
 
Контакты:  
 
Журавлев Артем Геннадиевич 
(ответственный секретарь) 
Тел. (343) 350-47-63 
 
Секретарь секции №1 «Геотехнология»  
Черепанов Владимир Александрович 
Тел. (343) 350-47-63 
 
Секретарь секции №2 «Геоэкология и Геоэкономика» 
Антонинова Наталья Юрьевна 
Тел. (343) 350-50-35 
 
Секретарь секции №3: «Геомеханика и разрушение горных пород» 
Усанов Сергей Валерьевич 
Тел.: (343) 350-94-24 
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