
ППррааввииллаа  ууччаассттиияя  вв  ррааббооттее  ккооннффееррееннццииии::  
 

Предусмотрена возможность очного 
участия (приезд на заседание конференции, 
опубликование тезисов докладов и статьи в 
сборнике) и заочного участия (опубликова-
ние тезисов докладов и/или статьи в сборни-
ке докладов). 

Для участия в конференции необходимо 
направить заявку с указанием данных обо 
всех планирующих принять участие в конфе-
ренции специалистах.  

Заявка должна быть оформлена в виде 
файла в формате «.doc» и направлена в адрес 
оргкомитета до 20 сентября 2011 года. 

Бланк заявки на участие в конференции 
находится в прикрепленном файле igd-reg-
form.doc. 

 
РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ввззнноосс::  

  

Стоимость регистрационного взноса за 
участие в конференции 1 представителя 
предприятия составляет 7000 руб., за каждого 
последующего - 3500 руб. и включает: 

1. Аккредитация 1 представителя пред-
приятия. 

2. Размещение информации о предпри-
ятии в каталоге выставки и на стенде заочно-
го участия. 

3. Бейдж участника Форума. 
4. Пакет печатных материалов (каталог 

выставки, материалы форума). 
5. Сборник докладов. 
6. Комплексный обед (3 дня). 
Стоимость регистрационного взноса 

студентов и работников ВУЗов, а также пред-
ставителей научных организаций определяет-
ся отдельно руководителями конференции. 

ККооннттррооллььнныыее  ссррооккии::  
 

10 сентября 2011г. Представление тезисов 
докладов объемом до 300-500 слов. 
20 сентября 2011 г. Рассылка участникам 
конференции Второго информационного со-
общения. 
12 октября 2011 г.  Прием полных текстов 
докладов от участников конференции для пуб-
ликации (требования к оформлению - во вто-
ром информационном сообщении, которое бу-
дет направлено зарегистрированным участни-
кам конференции). 

 
ППррааввииллаа  ооффооррммллеенниияя  ттееззииссоовв  ддооккллааддоовв:: 

 

Тезисы докладов представляются в оргко-
митет до 10 сентября 2011г. по электронной 
почте igd.info.mining@gmail.com в виде вло-
женного файла в формате «.doc». Файл с печат-
ными материалами должен быть назван по фа-
милии первого автора (например: ivanov.doc). 

Объем материалов 300-500 слов. 
Текст должен быть набран в редакторе 

Word-97-2007 формат листа – А4, шрифт Times 
New Roman, кегль – 14, поля: верхнее – 20 мм 
правое – 10, нижнее – 20, левое 25.  

Перед заголовком обязательно должен 
быть указан УДК. 

В заголовке тезисов докладов должны 
быть указаны: фамилия, имя, отчество авторов, 
место работы, должность, ученая степень, на-
звание доклада. 

 
 
  

 
 
 

Российская академия наук 
Институт горного дела УрО РАН 
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Компания «ЭкспоГрад» 

 
 

ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя    
сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм  

 

 
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ    
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ГГООРРННООММ  ДДЕЕЛЛЕЕ  

 
Второе информационное 

сообщение 
 

12-14 октября 2011 г. 
г. Екатеринбург 



ООррггккооммииттеетт  ккооннффееррееннццииии::  
 

Председатель: 
Мельников Н.Н. – академик РАН,  

ГоИ КНЦ РАН 
Сопредседатели: 
Лукичев С.В.  – д.т.н., ГоИ КНЦ РАН 
Панжин А.А. – к.т.н., ИГД УрО РАН 
Оргкомитет: 
Корнилков С.В. – д.т.н., ИГД УрО РАН 
Леонтьев А.В. – д.т.н., ИГД СО РАН 
Барях А.А. – д.т.н, ГИ УрО РАН 
Рассказов И.Ю. – д.т.н., ИГД ДВО РАН 
Ткач С.М. – д.т.н., ИГДС СО РАН 
Писецкий В.Б. – д.г-м.н, УГГУ 
Кашников Ю.А. – д.т.н., ПГТУ 
Квитка В.В. – д.т.н., Механобртехника 
Яковлев Д.В. – д.т.н., ВНИМИ 
Волков Ю.И. – д.т.н., ВИОГЕМ 
Галиев С.Ж. – д.т.н., РК, КИРИ 
Цеховой А.Ф. – д.т.н. РК, СПМРК 
Секретариат: 
Яковлев А.М. – ИГД УрО РАН 
Кочнев К.А. – ИГД УрО РАН 
 

ААддрреесс  ооррггккооммииттееттаа::  
  

Институт горного дела УрО РАН, 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, 

ул.  Мамина-Сибиряка, 58 
 

ККооннттааккттыы::  
  

Сайт ИГД УрО РАН: www.igduran.ru 
Тел. (343) 350-44-76; Факс: (343) 350-21-11 

Е-Mail: igd.info.mining@gmail.com  
  
  
  
  

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во 
Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Информационные 
технологии в горном деле».  

Конференция будет проходить в рамках 
IV Уральского горнопромышленного форума в 
здании ДК «Урал» (г.Екатеринбург, 
ул.Студенческая, 3). Одновременно будут 
работать: межрегиональная специализирован-
ная выставка «Горное дело: технологии, 
оборудование, спецтехника»; научно-
технические конференции: «Геомеханика в 
горном деле», «Проблемы карьерного 
транспорта», «Развитие ресурсосберегающих 
технологий во взрывном деле», «Обогащение и 
переработка минерального и техногенного 
сырья»; Круглые столы: «Геология и разведка 
недр», «Проектирование горнодобывающих 
предприятий», «Актуальные вопросы горного 
машиностроения», «Проблемы разрушения 
горных пород». 

 
ТТееммааттииккаа  ккооннффееррееннццииии::  

  

Конференция посвящена обсуждению 
результатов новейших теоретических и 
прикладных исследований в области 
моделирования объектов геологической среды, 
создания и использования компьютерных 
технологий при проектировании, планировании 
и ведении открытых и подземных горных 
работ. 

 
 
 
 

ТТееммыы  ккооннффееррееннццииии::  
  

1. Моделирование геологической среды 
при разведке и эксплуатации месторождений. 

2. Компьютерные технологии при ведении 
открытых и подземных горных работ. 

3. Моделирование геомеханических 
процессов при разработке месторождений. 

 

Во время проведения конференции 
предусматриваются пленарные, устные 
секционные доклады и стендовые сообщения.  

 

В рамках конференции состоится рабочее 
заседание Координационного совета по 
«Компьютерным технологиям в горном деле».  

 

На форуме Координационного совета 
«Компьютерные технологии в горном деле» 
www.minecouncil.ru будет проведено 
обсуждение докладов, представленных в очной 
и заочной формах участия в работе 
конференции. 

 
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ккооннффееррееннццииии:: 

 

Центр культуры «Урал», г.Екатеринбург, 
ул.Студенческая, д.3.  

 
ФФииннааннссооввааяя  ппооддддеерржжккаа::  

  

Российский фонд фундаментальных  
исследований (РФФИ). 

 
 


