
Правила оформления печатных материа-
лов 

Доклады представляются в оргкоми-
тет в печатном виде в одном экземпляре, а 
также в электронной форме по электронной 
почте rgp@igduran.ru вложением в виде файла 
в формате .doc не позднее 11 сентября 2011 г. 

Файл с напечатанными материалами 
должен быть назван по фамилии первого ав-
тора(например: ivanov.doc). 

Текст должен быть набран в редакторе 
Word-97 (и выше), формат листа – А4, шрифт 
Times New Roman. Кегль – 14, поля: верхнее – 
20мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, ниж-
нее – 30мм. Текст выровнен по ширине, ин-
тервал одинарный. 

Печатные материалы должны пред-
ставлять краткое содержание доклада с ос-
новными выводами, не более 7 страниц.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на участие в конференции 
                                                                                                                         
1. Ф.И.О.___________________________________ 

___________________________________________      

2. Место работы_____________________________       

___________________________________________

___________________________________________ 

3.Должность________________________________

___________________________________________ 

4. Ученая степень 

___________________________________________ 

5. Адрес____________________________________ 

___________________________________________ 

6.Телефон__________________________________ 

7.Факс_____________________________________ 

8.Е-mail____________________________________  

9. Я хочу: 

   прослушать доклады 

       выступить с докладом 

 Название доклада (сообщения)________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Подпись___________________                                                              

Дата___________________ г. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель:                                                                        
Корнилков С.В. – директор ИГД УрО РАН, проф., д. т. н.                                         

 
Сопредседатели: 
Кравченко А.Н. – зам. руководителя МТУ по 
                               технологическому  и  экологическому  
                               надзору   Ростехнадзора  по УФО              
 
Державец А.С. – Генеральный директор ЗАО «Инженерно- 
                             технический центр независимой экспертизы 
                             безопасности  и сертификации взрывчатых  
                             материалов», проф.,д.т.н.  
Викторов С.Д – Заместитель директора по научной работе  
                           Института проблем комплексного освоения 
                           недр РАН, проф., д.т.н 
Колганов Е.В. – Генеральный директор федерального  
                            государственного унитарного предприятия 
                          «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ», проф., д.т.н. 
Белин  В.А. – Декан Московского государственного горного  
                         университета, зав. кафедрой «Разрушение 
                         горных пород взрывом», проф., д.т.н. 
 
                                      
Члены оргкомитета 
 
Ермолаев А.И. – зав. кафедрой техники безопасности         
УГГУ,  д.т.н.  
Корнилков М.В. – зав. кафедрой шахтного строительства          
УГГУ, проф., д.т.н. 
Салахиев А.Г. –   главный инженер  ОАО «Ураласбест» 
Котяшов В.С. – ген. директор предприятия   
 ООО «АВТ – Урал» 
Слепенков В.М. – главный государственный инспектор 
МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростех-
надзора по УФО 
Полищук А.Н. – зам. генер. директора ОАО «Рудгормаш» 
Ересов А.Е. – Генеральный директор ОАО «Уралбурмаш» 
Сухов Р.И. – Зав.сектором Института горного дела УрО РАН, 
Жуньков В.А. – ген. директор   ОАО «Волгабурмаш»                    
 
Руководитель конференции: 
Шеменев В.Г.   –  зав. лабораторией разрушения  
горных пород ИГД УрО РАН 
Рабочая группа оргкомитета:                                                                                
Меньшиков П.В. –   м.н.с. ИГД УрО РАН                                                           
Жариков С.Н.      –   м.н.с. ИГД УрО РАН 
Реготунов А.С. –   м.н.с. ИГД УрО РАН 
Кокарев К.В. -  лаб. исс. ИГД УрО РАН 
Флягин А.С. – лаб. исс ИГД УрО РАН 
 

 

Тематика конференции 

• Современные ресурсосберегающие 
технологии буровых и взрывных 
работ 

• Теоретические и эксперименталь-
ные  исследования процессов раз-
рушения горных массивов буро-
взрывным способом 

• Ресурсосберегающие технологии и 
безопасность труда 

• Перспективы и проблемы ресур-
сосберегающих технологий во 
взрывном деле 

 
Организаторы конференции 

Институт горного дела УрО РАН 
МТУ по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по УФО 
ГОУ ВПО «Уральский Государственный Гор-
ный  Университет»  
УФ ЗАО «Взрывиспытания»    
Конференция проводится при поддержке 
РФФИ 

Место проведения конференции 
Институт Горного Дела УрО РАН 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,58 
 
 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
12  октября  2011 г. 
 
День заезда и устройства в гостиницу                                              
 
13  октября  2011 г. 
 
1000- 1100 –  Регистрация участников конференции 
         1100  - Открытие  конференции 
1130 – 1800 – Работа конференции 
 
14 октября 
      
1000 – 1400 – Работа конференции 
           1400 – Заключительное пленарное заседание                         
1630 – 1900 – Деловые встречи. Круглые столы. 

 
 
 

      Адрес оргкомитета: 
620219, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина – Сибиряка, 58      
Лаборатория разрушения горных пород                                 
офис 506, тел. 8(343) 350-60-25, факс 
8(343) 355-09-51, e-mail: rgp@igduran.ru 
www.igduran.ru 
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