
Оргкомитет конференции:   
 
 

Козин В. З. - председатель, 
зав. каф. ОПИ УГГУ 
д.т.н., проф.  
 

Цыпин Е.Ф. - зам. председателя, 
профессор каф. ОПИ УГГУ 
д.т.н., проф.  
 

Овчинникова Т.Ю. - ученый секретарь 
конференции  
к.т.н., доц. каф. ОПИ УГГУ 

 

Валиев Н. Г. - проректор по научной 
работе УГГУ, д.т.н., проф. 
 

Иванов В. В. - генеральный директор  
ОАО «НИИпроектасбест», 
к.т.н.  
 

Колтунов А. В. - директор 
Технологического Центра 
ООО «НПО УГГУ», к.т.н. 
 

Корнилков С. В. - директор Института 
горного дела Уральского 
отделения РАН, д.т.н., проф. 
 

Шемякин В. С. - гендиректор ЗАО НПК 
«Техноген», д.т.н., проф. 
 

Фёдоров Ю. О. - директор ОАО «РАДОС», 
к.т.н. 

 

Уважаемый коллега! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

научно-технической конференции 
«Научные основы,  

практика и перспективы развития 
информационных методов обогащения 
минерального и техногенного сырья» 

 
Темы конференции: 

 Теоретические основы информационных 
методов обогащения минерального и 
техногенного сырья; 

 Новые информационные методы 
сепарации и сортировки; 

 Опробование и исследования 
обогатимости; 

 Практика использования информа-
ционных методов при обогащении руд и 
техногенного сырья; 

 Технологии рудоподготовки и обо-
гащения с использованием информа-
ционных методов сепарации и 
сортировки; 

 Проектирование сортировочных 
комплексов. 

В рамках конференции пройдут деловые 
встречи. 

 
Конференция пройдет в рамках 

IV Уральского горнопромышленного 
форума одновременно с Межрегиональной 
выставкой «Горное дело: Технологии, 
оборудование, спецтехника». 

 
Просим своевременно сообщить в 

оргкомитет о Вашем участии в конференции. 
Будем благодарны уточнениям и дополнениям 
по тематике конференции, а также 
предложениям по составу участников. 

Регламент Форума: 
 

12 октября 
 

1200 - 1900  Регистрация участников и 
оформление экспозиции 

1300 - 1800  Работа конференции 
 

13 октября 
 

1000 - 1800  Работа выставки 
1000 - 1100 Регистрация участников 

конференции 
1100 - 1200 Церемония официального открытия 

Форума 
1200 - 1800 Работа конференции 
1430 - 1800 Выезд на предприятия 
 

14 октября 
 

1000 - 1800  Работа выставки 
1000 - 1400 Работа конференции 
1430 - 1530 Заключительное пленарное 

заседание Форума. Подведение 
итогов.  

1600 - 1800  Деловые встречи 
1830 - 2100  Культурная программа 
 
 



Место проведения конференции: 
 

г. Екатеринбург 
 

 
Контакты 

 
 
Овчинникова Татьяна Юрьевна 
Тел.   (343)257-91-54.  
Fax: (343) 257-91-54 
E-mail:        gpforum2011@yandex.ru  

gmf.opi@ursmu.ru    
 

 
 

Выставка оборудования 
Попкова Татьяна Николаевна  
Тел.: (343) 379-04-28 
E-mail: prom@expograd.ru 

 
 
 

  
Уральское отделение РАН 

Институт горного дела 
Уральский государственный горный университет 

ЗАО НПК «Техноген» 

Научно-техническая конференция   
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ,  
ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

 
12 - 14 октября 2011 г. 

г. Екатеринбург 

Заявка на участие в научно-
технической конференции: 

 
1. Ф.И.О.  __________________________ 
___________________________________ 
2. Место работы  _____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
3. Должность ________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
4. Ученое звание, степень  _____________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
5. Адрес ____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
6. Телефон, факс  ____________________ 
____________________________________ 
7. E-mail ____________________________ 
____________________________________ 
8. Тема доклада  _____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Форма участия  ______________________                       
                                     (доклад, сообщение) 

 
Потребность в отеле __________________ 
____________________________________ 
 
 
Подпись ______________ 
Дата _____________ г. 


