
№№ Наименование мероприятия Контрольные сроки Примечания

1

Евразийский симпозиум EURASTRENCOLD - 2018 по проблемам 
прочности материалов и машин для регионов холодного 
климата, посвященный 80-летию ак. В.П.Ларионова, г.Якутск, 03-
07 июня 2018г.

03 июля 2018г. - симпозиум
kapitonova@iptpn.ysn.ru

administration@iptpn.ysn.ru
g.p.struchkova@iptpn.ysn.ru

2

Симпозиум "Прогноз и  предупреждение горных ударов и 
землетрясений, мониторинг деформационных процессов в 
породном массиве", ИГиОН НАН КР, г.Бишкек, 10-12 сентября 
2017г.

10 июля 2018г. - тексты докладов 
kushbak@yandex.ru 

www.picn.biz раздел НАУКА / 
Конференции

3 13th International Opencast Mining Conference OMC 2018, Ministry 
Mining and Energy Republic of Serbia, Zlatibor, 17-20 October 2018. 

15 июля 2018г. - доклады
17 октября 2018г. - конференция

www.jukom.org.rs
omc2018@jukom.org.rs

4 Конференция "Проблемы комплексного освоения георесурсов", 
ИГД ДВО РАН, г.Хабаровск, 25-27 сентября 2018г.

15 июля 2018г. - прием докладов igd-konf@mail.ru

5

Российско-Китайский научно-технический форум "Проблемы 
нелинейной геомеханики на больших глубинах" и школа-семинар 
"Физические основы прогнозирования разрушения горных 
пород", ИГД УрО РАН, ГИ Уро РАН, г.Екатеринбург-Пермь, 17-21 
сентября 2018г.

15 июля 2018г. - регистрация и прием 
докладов

http://igduran.ru

6 Молодежная конференция "VI Информационная школа молодого 
ученого, ЦНБ УрО РАН, г.Екатеринбург, 03-07 сентября 2018г.

20 июля 2018г. - регистрация
http://conf.uran.ru/Default?cid=m

olcnb

7
Конференция "Ресурсовоспроизводящие, малоотходные
и природоохранные технологии освоения недр", КГУТИ, 
Казахстан, г.Актау, 17-20 сентября 2018г.

23 июля 2018г. - регистрация заявок
31 августа 2018г. - тезисы докладов

www.yu.edu.kz 
aliya.janissenova@yu.edu.kz

8
Молодежная научно-практическая школа-конференция "Науки о 
Земле. Современное состояние", геологический полигон "Шира", 
республика Хакасия, 30 июля - 5 августа 2018г.

30 июля 2018г. - школа-конференция
https://nsu.ru/Shira-conf1

geosciences@mail.ru

9 Конференция "Геобайкал - 2018", EAGE, г.Иркутск, 11-17 августа 
2018г.

11 августа 2018г. - конференция www.eage.ru

10 Конференция "Подземная угледобыча-2018", АО "СУЭК-Кузбасс", 
Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, 10-14 сентября 2018г.

13 августа 2018г. - тексты докладов coalconf@yandex.ru

11

Симпозиум "Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных 
территорий" чтения памяти А.Е.Ферсмана по проблемам 
"Рациональное природопользование" и "Современное 
минералообразование, г.Чита, 22–25 августа 2018г.

22 августа 2018г. - симпозиум
simpoziumin@mail.ru

http://inrec.sbras.ru/symp2018/ab
out

12 Международный конгресс и выставка по обогащению полезных 
ископаемых, ИПКОН РАН, г.Москва, 15-21 сентября 2018г.

15 сентября 2018г. - конгресс
www.impc2018.com
www.makongress.ru

13
Конференция "Проблемы развития горных наук и 
горнодобывающей промышленности", ИГД СО РАН, 
г.Новосибирск, 01- 05 октября 2018г.

01 октября 2018г. - конференция
gora@misd.ru
www.misd.ru

14 Международная научная конференция "Far East Con", ДВФУ, 
г.Владивосток, 02-04 октября 2018г.

02 октября 2018г. - конференция
www.dvfu.ru/schools/engineering/

far_east_con/
fareastcon.2018@gmail.com

15 Конференция "Национальная картографическая конференция - 
2018", МГУ, ГИ РАН, г.Москва, 16-19 октября 2018г.

16 октября 2018г. - конференция
www.ncconf.ru
info@ncconf.ru

16
Симпозиум студентов и молодых ученых имени академика 
М.А.Усова "Проблемы геологии и освоения недр", г.Томск, 02-07 
ноября 2018г.

02 ноября 2018г. - симпозиум https://tpu.ru/

17
Выставка технологических решений в горном деле "ГОРНОЕ 
ДЕЛО / Ural MINING ’18", тематические конференции, семинары, 
круглые столы. МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", 07- 09 ноября 2018г. 

07-09 ноября 2018г. - выставка и 
конференции

http://ural-mining.ru/

18
Молодежная конференция "Структкура, вещество и история 
литосферы Тимано-Североуральского сегмента", ИГ Коми НЦ 
РАН, г.Сыктывкар, 27-29 ноября 2018г.

27 ноября 2018г. - конференция juventus-geo@yandex.ru

Ученый секретарь ИГД УрО РАН Панжин А.А.

График мероприятий (конкурсы, конференции) для контроля сроков


