
Правила подачи и приема 

материалов конференции 
 

Предусмотрена возможность очного 
участия (приезд на заседание конференции, 
опубликование статьи в сборнике) и заочного 
участия (опубликование статьи в сборнике).  

Для участия в конференции 
необходимо направить заявку с указанием 
данных обо всех планирующих принять 
участие в конференции специалистах. Заявка 
должна быть оформлена в виде файла в 
формате *.doc. 

Для публикации статьи в сборнике 
необходимо направить в адрес оргкомитета 
статью в электронном варианте (объем 6-12 
стр.), оформленную в соответствии с 
требованиями (см. приложение). Файл со 
статьей должен содержать полные сведения 
обо всех авторах статьи (по каждому автору: 
ФИО полностью, организация, должность, 
ученое звание, степень, почтовый адрес 
организации, контактный телефон, факс, e-
mail). 
Материалы конференции представляются в 
оргкомитет в распечатанном виде и на любом 
электронном носителе или по электронной 
почте konf-igd@yandex.ru, вложением в виде 
файла в формате *.doc не позднее 15 августа 
2009 г. 

 

Заявка на участие в международной 
научно-практической конференции: 

 
1.Ф.И.О. ________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
2. Место работы _________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
3. Должность____________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
4. Ученое звание, степень  _________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
5. Адрес ________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
6. Телефон, факс__________________________  
________________________________________ 
________________________________________ 
7. Е-mail ________________________________ 
________________________________________ 
8.Тема доклада___________________________  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________  
________________________________________ 
________________________________________
Форма участия___________________________ 

                                       (доклад, сообщение) 

Потребность в отеле______________________ 
________________________________________ 
 
 Подпись_____________ Дата___ __________г. 
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
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Первое информационное 

сообщение 
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Оргкомитет конференции: 
 

Председатель: 
Яковлев В.Л. –  президент НП «Горнопромыш- 
                            ленная ассоциация Урала»,  
  член-корр. РАН, проф., д.т.н.   
 

Сопредседатели: 
Галиев С.Ж.  –  директор ИГД им. Д.А. Кунаева  
                       Республика Казахстан,  проф., д.т.н. 
Дриженко А.Ю.- Национальный Горный Уни- 
                           верситет Украины, проф., д.т.н 
Егоров А.Н. –  главный конструктор РУПП 
                         «БелАЗ», Беларусь 
Мариев П.Л. -  директор НТЦ «Карьерная техника» 
  Объединенного института  
   машиностроения НАН Беларуси, д.т.н 
Турлаев В.В. –  зам. министра промышленности  
   и науки Свердловской области 
 
 

Члены оргкомитета: 
Бахтурин Ю.А. – зав. лаб. ИГД УрО РАН, к.т.н.; 
Галкин В.А.  -  генеральный директор ГУП НТЦ  
  угольной промышленности по открытым 
  горным работам 
Груздев А.В.  –  технический директор ООО «ОМЗ –   
                   дробильно-размольное оборудование»; 
Журавлев А.Г.  –  к.т.н., с.н.с., ИГД УрО РАН 
Зырянов И.В. – зам. директора по научным вопросам  
  института «Якутнипроалмаз»  
Конорев М.М. – зав. лабораторией ИГД УрО РАН,  
  проф., д.т.н. 
Лель Ю.И.         – зав. кафедрой  «Разработка месторождений  
  открытым способом», УГГУ, проф. , д.т.н.    
Лашманов В.В. –  главный конструктор ОАО  
                       «Уральский дизель-моторный завод»; 
Поль В.Г.  – директор ОАО «Уралгипроруда», к.т.н.; 
Тарасов П.И. – зав. сектором ИГД УрО РАН, к.т.н.; 
 АК «АЛРОСА». д.т.н. 
Салахиев А.Г.  -  главный инженер ОАО «Ураласбест» 

 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
 

Уважаемый коллега! 
Приглашаем Вас принять участие в десятой 

международной научно-практической  конференции 
«Проблемы карьерного транспорта» 

 
Темы конференции: 

 стратегия формирования транспортных  систем 
карьеров; 
 перспективы создания новых средств 
карьерного транспорта; 
 управление транспортными процессами; 
 проблемы проектирования, выбора и 
эксплуатации транспортных систем карьеров с 
автомобильным, железнодорожным,  
непрерывными видами транспорта, 
комбинированным транспортом, а также новыми и 
специальными видами транспорта; 
 энергосбережение на  карьерном транспорте; 
 диагностика и экспертиза промышленной 
безопасности средств карьерного транспорта; 

Во время работы конференции 
предполагается проведение «круглых столов» по 
вопросам карьерного транспорта. Будем рады 
любым предложениям по тематике.    

Предполагается также представление  
предприятий-изготовителей оборудования, узлов и 
агрегатов для карьерных автосамосвалов.  

 
Информационная поддержка конференции 

обеспечивается журналами «Горная 
промышленность, Издательский дом «Славутич 
(Горная техника)», «Горное оборудование и 
электромеханика» и «Горный журнал 
Казахстана» и др. 

 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 конференции: 
 

14 октября 2009 г. 
900 - 1000    Регистрация  
                    участников 
1000 - 1300   Открытие  
                    конференции 
                   Пленарное заседание 

            1400 -  1800Продолжение конференции 
15 октября 2009 г. 
900 – 1400   Заседание конференции 
1400 -1800   Выезд на предприятия- 
               изготовители оборудования              
               карьерных автосамосвалов               
16 октября 2009 г. 
900 – 1200   Заседание конференции 
                    Дискуссия 
                   Подведение итогов 
                    конференции 
1300 – 1700  Культурная программа 

 
 

 
 Адрес оргкомитета: 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936,  
ул.  Мамина-Сибиряка, 58, офис 502,  
лаборатория транспортных систем  
карьеров и геотехники. 
Тел.: +7 343 3504763, +7 343 3505975. 
Факс: +7 343 3502111. 
E-mail: konf-igd@yandex.ru  
E-mail: trans@igd.uran.ru 
 


