
Правила подачи и приема  
материалов конференции 

 
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. 

Все статьи проходят рецензирование 
ведущими специалистами ИГД УрО РАН. 
Статьи участников конференции будут 
выпущены отдельным выпуском журнала 
"Известия вузов. Горный журнал", 
включенного в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий 
(ВАК). Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора материалов для публикации. 

Конференция предполагает только очное 
участие. Обязательным условием публикации 
статьи в журнале является очное участие в 
конференции с докладом. 

 
Для публикации статьи необходимо 

направить в адрес оргкомитета:  
m-konf-igd@yandex.ru статью в электронном 
варианте (объем 8-10 стр.), оформленную в 
соответствии с требованиями (см. 
приложение). Файл со статьей должен 
содержать полные сведения обо всех авторах 
статьи по каждому автору в соответствии с 
заявкой. 
 

Заявка на участие в молодежной       
научно-практической конференции  
ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.Ф.И.О. (полностью!) _____________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
2. Место работы _________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
3. Должность____________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
4. Ученое звание, степень  _________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
5. Адрес ________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
6. Телефон, факс__________________________  
________________________________________ 
________________________________________ 
7. Е-mail ________________________________ 
________________________________________ 
8.Тема доклада___________________________  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________  
________________________________________ 
9. Форма участия (очная) ___________ 
 
Потребность в отеле_____________________ 

________________________________________ 
 
 ВСЕ разделы обязательны для заполнения 

 

Российская академия наук 
Уральское отделение 
Институт горного дела 

 

 
 
 
 
 
 

 VII ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
(С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ) 

 
ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 
 

 
Второе информационное 

сообщение 
 
 
 
 
 

12-15 февраля 2013 г. 
г. Екатеринбург 



Оргкомитет конференции: 
Председатель: 

Корнилков С.В. – директор Института горного  
                               дела УрО РАН, проф., д.т.н. 

Сопредседатели: 
Вотяков С.Л.     – директор Института геологии и  
                               геохимии им. акад. А.Н. Завариц- 
                               кого УрО РАН, академик РАН; 
Яковлев В.Л.     – гл. научный сотр. Института                                                                                                             
                              горного дела УрО РАН, Совет-                                               
                              ник РАН, член-корр. РАН; 

Оргкомитет: 
Коротеев В.А.   – академик РАН, председатель ОУС 
                               по наукам о Земле УрО РАН  
Барях А.А.         – директор Горного института  
                              УрО РАН, д.т.н., проф. 
Мартышко П.С. – директор Института геофизики 
                              УрО РАН, член-корр. РАН; 
Уткин В.И.         – Советник РАН, член-корр. РАН, 
                               Институт геофизики УрО РАН; 
Буктуков Н.С.    – директор Института горного дела.  
                               им. Д.А. Кунаева, проф., д.т.н. (Р-ка                                
                               Казахстан); 
Галиев С.Ж.       – проф., д.т.н. вице-президент АО  
                               «Казахский институт развития инду- 
                               стрии» (Р-ка Казахстан); 
Косарев Н.П.     –  ректор Уральского государственного                    
                               горного университета, проф., д.т.н.; 
Лель Ю.И.         – зав. кафедрой, Уральский государст- 
                              венный горный университет, проф.,  
                              д.т.н.; 
Сашурин А.Д.   – зав. отд., ИГД УрО РАН, д.т.н.; 
Панжин А.А.     – ученый секретарь ИГД УрО РАН,             
                               к.т.н.; 
Глебов А.В.       – зам. директора по научным  
                               вопросам ИГД  УрО РАН, к.т.н.; 
Журавлев А.Г.   –  председатель Совета молодых  
                               ученых, ИГД УрО РАН, к.т.н;   
Черепанов В.А.  –  ученый секретарь секции  
                               «Геотехнология»; 
Антонинова Н.Ю.– ученый секретарь секции  
                                «Геоэкология»; 
Усанов С.В.       –  ученый секретарь секции  
«Геомеханика, разрушение горных пород» 

Информационное сообщение 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в         
VII Всероссийской молодежной научно-
практической конференции по проблемам 
недропользования (с участием иностранных 
ученых). 

Статьи участников конференции будут 
выпущены отдельным выпуском журнала 
"Известия вузов, горный журнал", включенного 
в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий (ВАК). 

Статьи принимаются в формате, 
соответствующем требованиям журнала 
"Известия вузов, горный журнал" (см. 
приложение) 

По вопросам рецензирования 
оргкомитет обеспечивает связь с авторами 
статей посредством электронной почты 

За участие в конференции взимается орг. 
взнос в размере 500 руб., включающий расходы 
на организацию конференции и транспорт 
участников. 

В рамках конференции будет 
организован конкурс лучших докладов, по 
итогам выступлений участников оргкомитет 
выберет лучшие доклады. 

Научная программа конференции: 
 проблемы открытой геотехнологии; 
 проблемы подземной геотехнологии;  
 транспортные системы карьеров и 
геотехника; 
 горная геофизика; 
 геоинформатика; 
 геомеханика и геодинамика; 
 экономические и экологические проблемы 
недропользования; 
 управление качеством минерального сырья; 
 разрушение горных пород 

 
В рамках пленарного заседания конференции 
будут представлены доклады ведущих ученых 
Уральского отделения РАН в области 
недропользования (тематика докладов 
уточнится во третьем информационном 
сообщении) 
 
Место проведения конференции: 
 

Институт горного дела УрО РАН,  
База отдыха УрО РАН "Звездный" 
Проживание бесплатное. 
 
Контрольные сроки 
15 ноября 2012 г. – окончание приема 
заявок с обязательным приложением 
текстов докладов 
12-15 февраля 2013 г – работа 
конференции 
 
Адрес оргкомитета: 
Институт горного дела УрО РАН, 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936,  
ул.  Мамина-Сибиряка, 58  
 
Секретариат: 
Журавлев Артем Геннадиевич  
(ответственный секретарь) 
Тел. (343) 350-47-63 
 
Черепанов Владимир Александрович 
Тел. (343) 350-47-63 
 
Факс: (343) 350-21-11 
E-mail: m-konf-igd@yandex.ru 
 


