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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  
в работе научной конференции 
Геомеханика в горном деле 

 
 

Тематика конференции: 
 

I.      1. Природа и закономерности формирования напряженно-
деформированного состояния массива  горных пород в  
естественных условиях: 
 геомеханические модели массива горных пород; 
 современная геодинамика и ее роль в формировании на-

пряженно-деформированного состояния массива горных 
пород; 

 процессы деструкции и самоорганизации в массиве гор-
ных пород; 

 параметры естественного напряженно-
деформированного состояния массива горных пород. 

2. Напряженно-деформированное состояние массива горных 
пород в областях влияния техногенной деятельности: 
 закономерности формирования вторичных полей напря-

жений и деформаций; 
 управление процессами деформирования и разрушения 

массива горных пород; 
 мониторинг геомеханических процессов. 
3. Природно-техногенные катастрофы в сфере недропользо-
вания: 
 истоки катастроф; 
 закономерности развития катастроф; 
 технологии снижения риска катастроф. 
4. Методы исследования геомеханических процессов: 
 теоретические; 
 лабораторные эксперименты; 
 натурные эксперименты. 
5. Практика решения геомеханических задач в различных 
областях недропользования. 
 

II   Конференция «Геомеханика в горном деле» проводится на 
Всероссийском уровне с иностранным участием. Проходить она 
будет в рамках IV Уральского горнопромышленного форума в 
здании ДК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3). Одновре-
менно будут работать: межрегиональная специализированная вы-
ставка «Горное дело: технологий, оборудование, спецтехника»; 
научно-технические конференции: «Проблемы карьерного транс-
порта», «Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном 
деле», «Обогащение и переработка минерального и техногенного 
сырья», «Информационные технологии в горном деле»; Круглые 
столы: «Геология и разведка недр», «Проектирование горнодобы-
вающих предприятий», «Актуальные вопросы горного машино-
строения», «Проблемы разрушения горных пород». 

 
Поддержка: 

Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

Правила подачи и приема 
материалов конференции 

 
Для участия в конференции необходимо направить 

заявку с указанием данных обо всех планирующих при-
нять участие в конференции специалистах. Заявка 
должна быть оформлена в виде файла в формате doc. И 
направлена в адрес оргкомитета до 1 июня 2011 года. 

По материалам конференции будет издан сборник 
докладов, представленных в работе конференции. 

 
 

Контрольные сроки 
 

1 июня 2011 г. Представление заявки с 
тезисами до 300-500 слов 

20 июня 2011 г. Рассылка информации о 
приеме докладов 

12 октября 2011 г. Прием докладов от уча-
стников конференции для 
публикации (требования 
к оформлению - во вто-
ром информационном 
сообщении). 

 
 

Регистрационный взнос участника конференции в раз-
мере 3000 руб. необходимо перечислить на счет ЗАО 
«Уральский институт геомеханики» или оплатить при реги-
страции. 

 
 

Банковские реквизиты: 
 
ЗАО «Уральский институт геомеханики» 
Юридический адрес: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП-936, ул. Мамина-Сибиряка, 58 
Уральский банк СБ РФ г Екатеринбург, 
Кировское ОСБ №7003, БИК 046577674, 
р/с 40702810816160100222 
к/с 30101810500000000674 
ИНН 6660009219, КПП 666001001. 
ОГР 1036603493630 
 
 
 
 



Заявка на участие во 
Всероссийской научной конференции 

 с иностранным участием  
ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

1. Ф.И.О.(полностью)__________________ 
____________________________________ 
2. Место работы ______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
3. Должность ________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
4. Ученое звание, степень _____________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
5. Адрес ____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
6. Телефон, факс _____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
7. E-mail ____________________________ 
____________________________________ 
8. Тема доклада ______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Форма участия (очная , заочная) ________ 
____________________________________ 
                      (доклад, сообщение) 
Потребность в отеле __________________ 
____________________________________ 
 

Все разделы обязательны для заполнения 
 
Подпись ____________________________ 
 Дата ____________2011 г. 

 
Контакты 
 

Все материалы по конференции можно найти на 
сайте ИГД УрО РАН  
www.igduran.ru и сайте отдела геомеханики ИГД 
УрО РАН www.geomex.ru 

 
 
Адрес оргкомитета 
 

Институт горного дела УрО РАН, 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, 
Ул. Мамина-Сибиряка, 58 
Fax: (343)350-21-11 
E-mail: direct@igd.uran.ru  

 
 
Председатель 
 

Сашурин Анатолий Дмитриевич 
 тел. (343)350-37-48, (343)350-60-23 
 факс: (343)350-21-11 
 E-mail:  sashour@igd.uran.ru 

 
 
Ученые секретари 
 

Липин Яков Иванович 
 тел. (343)350-20-25 

 
Панжин Андрей Алексеевич 

 тел. (343)350-44-76 
сот. 8(904)9876-777 

E-mail:  panzhin@igduran.ru 
 

Балек Александр Евгеньевич 
 тел. (343)350-60-23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уральское отделение РАН 
Институт горного дела 

Уральское отделение АГН 
НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» 

Компания «ЭкспоГрад» 

Первое информационное сообщение 

Всероссийская 
научная конференция 

с иностранным участием   
ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

12-14 октября 2011 г. 
 Екатеринбург 


