
№№ Наименование мероприятия Контрольные сроки Примечания

2
Симпозиум "Освоение месторождений минеральных ресурсов и 
подземное строительство в сложных гидрогеологических 
условиях", ВИОГЕМ, г.Белгород, 21-24 мая 2019г.

31 марта 2019г. - заявки на участие и 
тексты докладов

Usatuk_AT@viogem-sp.ru
polshina@bsu.edu.ru

3
Всероссийская школа-семинар с международным участием
"Физические основы прогнозирования разрушения горных 
пород", ИФЗ РАН, ГИ УрО РАН, г.Пермь, 14 - 18 октября 2019г.

31 марта 2019г. - заявки на участие http://conf2019.mi-perm.ru 

4
Международная конференция по открытой и подводной 
добыче полезных ископаемых, г.Варна, Болгария, 03-07 июня 
2019г.

31 марта 2019г. - резюме докладов на 
английском языке

www.openmineconf-mdgm.org
mdgm@fnts.bg

nts_mdgm@abv.bg

5

Международная молодежная научная конференция 
экологические проблемы природо- и недропользования 
"Экогеология - 2019", СПбГУ, г.Санкт-Петербург, 3-7 июня 
2019г.

01 апреля 2019г. - заявки на участие и 
тезисы докладов

ecogeology-2019@spbu.ru
https://events.spbu.ru/events/eco

geology-2019

6
Сергеевские чтения: "Эколого-экономический баланс 
природопользования в горнопромышленных районах", ПГНИУ, 
г.Пермь, 02-04 апреля 2019г.

02 апреля 2019г. - Сергеевские чтения www.sergeev2019.ru

7
Конференция "Инновационные геотехнологии при разработке 
рудных и нерудных месторождений", УГГУ, г.Екатеринбург, 04-
05 апреля 2019г.

04 апреля 2019г. - конференция
http://science.ursmu.ru/nauchnye

meropriyatiya1/ingeo.html
conf@m.ursmu.ru

8
Конференция "Чтения памяти В.Р. Кубачека и научная школа 
отделов главного механика и конструкторских бюро 
производств", УГГУ, г.Екатеринбург, 04-05 апреля 2019г.

04 апреля 2019г. - конференция Yu.Lagunova@mail.ru

9 Ферсмановская научная сессия, ГИ КНЦ РАН, г.Апатиты, 07-10 
апреля 2019г.

07 апреля 2019г. - научная сессия
geoksc.apatity.ru

fersman@geoksc.apatity.ru

10 Молодежная конференция "Строение литосферы и 
геодинамика", г.Иркутск, ИЗК СО РАН, 08-14 апреля 2019г. 

08 апреля 2019г. - конференция http://lsg.crust.ru

11
Конференция "Проектирование, строительство и эксплуатация 
комплексов подземных сооружений", УГГУ, г.Екатеринбург, 10-
11 апреля 2019г.

10 апреля 2019г. - конференция
shs-uggu@mail.ru

http://edu.ursmu.ru/fakultety/gtf/s
hs.html

12 Молодежная тектонофизическая школа-семинар, ИФЗ РАН 
г.Москва, 07-12 октября 2019г. 

15 апреля 2019г. - тексты докладов tph_2019@ifz.ru

13
Геологический съезд Республики Коми "Геология и 
минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России", 
г.Сыктывкар, 16-18 апреля 2019г. 

16 апреля 2019г. - конференция
geo17@geo.komisc.ru

www.geo.komisc.ru/news/confere
nces/geo17

14 Конференция и выставка "Инженерная и рудная геофизика 
2019, EAGE, г.Геленджик, 22-26 апреля 2019г. 

22 апреля 2019г. - конференция
enggeo@eage.org

www.eage.ru

15 Молодежная научная конференция "Трофимуковские чтения-
2019", ИНГиГ СО РАН, г.Новосибирск, 07-12 октября 2019г.

30 апреля 2019г. - тексты докладов
Trofimuk@ipgg.sbras.ru

http://trofimuk2019.ipgg.sbras.ru

16 Конференция "Цифровые технологии в горном деле", ГоИ КНЦ 
РАН,  г.Апатиты, 15-17 октября 2019г.

15 мая 2019г. - заявки на участие
04 сентября 2019г. - тексты докладов

conf@goi.kolasc.net.ru

17

Конференция II Юдахинские чтения "Проблемы обеспечения 
экологической безопасности и устойчивое развитие 
арктических территорий", ФИЦКИА, г.Архангельск, 24-28 июня 
2019г.

20 мая 2019г. - регистрация и прием 
докладов

http://yudakhin.fciarctic.uran.ru
konf29@fciarctic.ru

18
Конференция "Комбинированная геотехнология: переход к 
новому технологическому укладу", МагТУ, г.Магнитогорск, 27-
31 мая 2019г.

27 мая 2019г. - конференция
www.cgt.magtu.ru
rylnikova@mail.ru

19
Конференция "Геодинамические процессы и природные 
катастрофы", ИМГиГ ДВО РАН, г.Южно-Сахалинск, 27–31 мая 
2019г.

27 мая 2019г. - конференция
www.imggconf.wixsite.com/2019

conf2019@imgg.ru

20 Конференция "Триггерные эффекты в геосистемах", ОНЗ РАН, 
ИДГ РАН, г.Москва, 04-07 июня 2019г.

04 июня 2019г. - конференция http://conf2019.idg.ras.ru

21
Научная школа молодых ученых "Проблемы освоения недр в 
XXI веке глазами молодых", ИПКОН РАН, г.Москва, 28 октября - 
01 ноября 2019г.

15 июня 2019г. - тексты докладов
ipkonkonf@mail.ru

http://ипконран.рф

22
Симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы". 
Конференция "Физика верхней и средней атмосферы", СГУГиТ, 
г.Новосибирск, 01-05 июля 2019г.

01 июля 2019г. - конференция
symp2019@iao.ru

https://symp.iao.ru/ru

23
Белорусский конгресс по теоретической и прикладной 
механике "Механика-2019", ОИМ НАН Беларуси, г.Минск, 18-20 
сентября 2019г.

01 июля 2019г. - прием заявок и 
докладов

http://oim.by
p_v_s@tut.by

24
Конференция International Mine Water Association Conference. 
Mine water: Technological and Ecological Challenges (IMWA2019), 
г.Пермь, 15-19 июля 2019г.

15 июля 2019г. - конференция
imwa2019.info

info@imwa2019.info

25
Конференция "Геомеханические и геотехнологические 
проблемы освоения МПИ северных регионов России", ИГДС СО 
РАН, г.Якутск, 16-20 сентября 2019г.

Сроки подачи заявок и докладов 
уточняются

www.igds.ysn.ru

26
Конференция "Геодинамика и напряженное состояние недр 
Земли", ИГД СО РАН, г.Новосибирск, 30 сентября - 04 октября 
2019г.

Сроки подачи заявок и докладов 
уточняются

confgeo@mail.ru

Ученый секретарь ИГД УрО РАН Панжин А.А.

График мероприятий (конкурсы, конференции) для контроля сроков


