
Информационное сообщение 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
двенадцатой международной научно-
практической конференции «Проблемы 
карьерного транспорта» 

Конференция пройдет в рамках V 
Уральского горнопромышленного форума, 
включающего в себя научно-технические 
конференции; специализированную выставку 
«Горное дело: Наука. Технологии. Оборудование. 
Спецтехника»; тематические «круглые столы»; 
деловые встречи и переговоры руководителей 
горнодобывающего, металлургического и 
машиностроительного комплексов России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

 
Темы конференции: 

 вопросы адаптации транспортных систем 
карьеров к изменениям экзогенных и 
эндогенных факторов; 
 методологические вопросы прогнозирования 
формирования транспортных систем карьеров; 
 проблемы проектирования, выбора, 
эксплуатации и моделирования транспортных 
систем карьеров; 
 инновационные технологии и транспорт для 
отработки карьеров с крутыми бортами; 
 безлюдные технологии транспорта; 
 конструирование и создание горно-
транспортных машин; 
 энергосбережение на карьерном транспорте; 
 совершенствование нормативной базы 
проектирования и эксплуатации карьерного 
транспорта; 
 проблемы проектирования и эксплуатации 
карьерного транспорта на предприятиях АК 
«Алроса» в современных условиях. 

Заявка на участие в международной 
научно-практической конференции 

Для участников конференции организована 
электронная регистрация на сайте Института 
горного дела УрО РАН, где заполняется заявка, 
принимаются тезисы и статьи, а также 
расположены требования по оформлению 
тезисов: http://conf.igduran.ru 

По любым вопросам о конференции 
пишите на E-mail: pkt@igduran.ru 

Правила подачи и приема 

материалов конференции 
К началу конференции планируется издание 

тезисов докладов. Статьи предполагается издать 
по итогам конференции в отдельных выпусках 
высоко рейтинговых журналов, включенных 
в Перечень ВАК. Статьи и тезисы 
необходимо прикреплять на сайте 
регистрации. 

Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора статей на основе рецензирования, при 
этом предпочтение будет отдаваться очным 
участникам конференции. 

Дополнительная информация о 
журналах, оргвзносе, правилах оформления 
статей будет размещена во втором 
информационном сообщении и на сайте. 
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Контрольные сроки: 
02.04.2013 – 15.09.2013 регистрация  
участников (http://conf.igduran.ru) 
 

30.08.2013 – окончание приема тезисов; 
(http://conf.igduran.ru) 
 

30.09.2013 – окончание приема статей 
(http://conf.igduran.ru) 
 

с 01.10.2013 – работа конференции и V  
Уральского горнопромышленного форума 



Оргкомитет конференции: 
 

Сопредседатели: 
Яковлев В.Л. –  Советник РАН, член-корр. РАН, 

главный научный сотрудник, Институт 
горного дела УрО РАН 

Зырянов И.В. – зам. директора по научным вопросам   
Института «Якутнипроалмаз»  
АК «АЛРОСА», д.т.н. 

 
Программный комитет: 
Аккерман Т.Л. – зав. кафедрой, д.т.н., проф. ФГБОУ                                       

ВПО «УрГУПС» 
Боженов А.С. – зам. генерального директора ООО 

«Уральский дизель - моторный завод»  
Ворошилов А.Г. – заместитель генерального директора  

по горным работам ОАО «Уралмеханобр», к.т.н.; 
Галиев С.Ж.  –  вице-президент АО «Казахский институт  

развития индустрии», д.т.н., проф., 
Республика Казахстан; 

Глебов А.В. –  зам. директора по научным вопросам  
        Институт горного дела УрО РАН, к.т.н. 
Дриженко А.Ю. – Национальный Горный  

Университет Украины, проф., д.т.н.; 
Егоров А.Н. –  генеральный конструктор ОАО «БелАЗ»,  

Республика Беларусь 
Мариев П.Л. – директор НТЦ «Карьерная техника»  
  Объединенного института  
   машиностроения НАН Беларуси, д.т.н.; 
Неволин Д.Г. – зав. кафедрой, д.т.н., проф. ФГБОУ                                       

ВПО «УрГУПС»; 
Нефедов С.В. – директор по развитию ОАО «Синара-

Транспортные Машины»; 
Салахиев Р.Г.  -  главный инженер ОАО «Ураласбест»; 
Суслов Н.М. – зав. кафедрой ГМК, д.т.н., проф.,  
         Уральский государственный горный университет; 
Тарасов П.И. – ведущий научный сотрудник, к.т.н.                   

Институт горного дела УрО РАН. 

Члены оргкомитета: 
Бахтурин Ю.А. – зав. лаб. ИГД УрО РАН, к.т.н.; 
Журавлев А.Г.  –  с.н.с., ИГД УрО РАН, к.т.н. 
Черепанов В.А. – м.н.с. ИГД УрО РАН 
Исаков М.В. – м.н.с. ИГД УрО РАН 
Баланчук В.Р. – м.н.с. ИГД УрО РАН 
Ковган Д.В. – м.н.с. ИГД УрО РАН 

Регламент конференции: 
 

01 октября 2013 г. (вторник) 
1000             Начало работы выставки 
1200             Открытие форума 
1200 - 1400   Регистрация  участников 
1400 - 1700   Открытие  конференции. 
 Пленарное заседание. Рабочее заседание. 
 

02 октября 2013 г. (среда) 
1000 – 1300   Заседание конференции 
1300 – 1400   Перерыв на обед 
1400 – 1700   Заседание конференции. 
Подведение итогов конференции. 
 

03 октября 2013 г. (четверг) 
1200 – 1500   Круглые столы 
1600              Закрытие форума 
 

04 октября 2013 г. (пятница) 
1200 – 1500   Подписание договоров, экскурсии 
на заводы, подведение итогов. 

 
Круглые столы  

(по тематике конференции): 
• «Проектирование горнодобывающих 
предприятий: актуализация норм 
технологического проектирования» 
(организаторы ИГД УрО РАН, АК 
«АЛРОСА») 
• «Проблемы горного машиностроения» 
(организаторы ИГД УрО РАН, ОАО 
«Уралмаш», УГГУ) 
• НТС по созданию новых дизельных 
двигателей Уральского дизель-моторного 
завода (ИГД УрО РАН, УДМЗ) 

В рамках конференции 
планируется рассмотреть 
актуальные для АК «АЛРОСА» 
проблемы транспорта и технологий 
освоения кимберлитовых 
месторождений Западной Якутии с 
участием представителей компании. 

 
Место проведения: 

МВЦ «Екатеринбург–Экспо», 
г. Екатеринбург, Экспо бульвар, д. 2 
1-3 октября 2013 г. 

 

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 3504763. 
E-mail: pkt@igduran.ru 
 
Информация о конференции и  
регистрация участников на сайте: 
http://conf.igduran.ru 
 
Информация о V   Уральском 
горнопромышленном форуме: 
www.expograd.ru 
 


