
Информационное сообщение 
Уважаемые коллеги! 

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

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. 

 
Подача заявки на конференцию 

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 и статей: 
http://conf.igduran.ru/transport2013 

Контрольные сроки: 
Прием тезисов – до 20.09.2013; 
Прием статей, регистрация участников – до 30.09.2013. 

 
Правила подачи и приема 
материалов конференции 

К началу конференции планируется издание 
тезисов докладов. Статьи будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции. 

По итогам рецензирования статей очных 
участников наиболее интересные статьи будут 
опубликованы в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
статей на основе рецензирования. 

Оплата оргвзноса 
За участие в конференции взимается 

организационный взнос: 
- для очных участников – 2000 руб. 
- для заочных участников  – 1000 руб. 
В стоимость оргвзноса для очных участников 

входит: 
- участие во всех мероприятиях конференции; 
- получение раздаточного материала; 
- получение сборника конференции почтой; 
- товарищеский ужин. 
Для заочных участников в стоимость оргвзноса 

входит: 
- публикация одной статьи в сборнике 

материалов конференции; 
- получение одного экземпляра сборника 

конференции почтой (участники из стран СНГ 
оплачивают почтовые расходы самостоятельно). 

Оплата оргвзноса осуществляется до начала 
конференции по безналичному расчету, либо при 
регистрации на конференции. 

Правила и документы для оплаты оргвзноса 
размещены на сайте конференции: 
http://conf.igduran.ru/transport2013 
  
Реквизиты для перечисления оргвзноса: 
ОГРН 1026604961349 
ИНН 6660004669                    КПП 667001001  
ОКВЭД 73.10                         ОКАТО 65401000000  
ОКПО 00190466 
Обслуживающий банк:  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. 
 г. Екатеринбург 
БИК 046577001 
Расчетный счет     № 40501810100002000002   
 УФК по Свердловской области (ИГД УрО РАН,  
л/с – 20626Ц19390) 

Правительство Свердловской области 
Российская академия наук 

Уральское отделение 
Институт горного дела 

Уральское отделение АГН 
Горнопромышленная ассоциация Урала 
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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 Г.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 
1100    Пленарное заседание Форума 
1230    Церемония открытия выставки 
1330    Регистрация участников конференции 
1400 - 1800   Открытие  конференции. 
                    Работа конференции 
 
 

02 октября 2013 г. (среда) 
1000 – 1300   Заседание конференции 
1300 – 1400   Перерыв на обед 
1400 – 1700   Экскурсионно-деловая поездка на 
Уральский дизель-моторный завод 
(презентация современного производства 
дизельных двигателей)  
1800  Подведение итогов конференции. 
Товарищеский ужин. 
 
 

03 октября 2013 г. (четверг) 
1000 – 1300   Круглый стол «Разработка горно-
транспортного комплекса для освоения 
беднотоварных кимберлитовых 
месторождений АК «АЛРОСА» 
1530 – 1600   Заключительное пленарное 
заседание Форума 
 
 

04 октября 2013 г. (пятница) 
1100 – 1500   Деловые переговоры, экскурсии 

 
 
 

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 и вопросы 
участия в выставке: 
www.expograd.ru 
 


