
№№ Наименование мероприятия Контрольные сроки Примечания

1
Международная научно-практическая конференция "Геодезия. 
Маркшейдерия. Аэросъемка. На рубеже веков", г.Москва, 15-
16 февраля 2018г.

15 февраля 2018г. - конференция
www.con-fig.com
info@con-fig.com

2

Евразийский симпозиум EURASTRENCOLD - 2018 по проблемам 
прочности материалов и машин для регионов холодного 
климата, посвященный 80-летию ак. В.П.Ларионова, г.Якутск, 
03-07 июня 2018г.

15 февраля 2018г. - заявки на участие
15 мая 2018г. - доклады

kapitonova@iptpn.ysn.ru
administration@iptpn.ysn.ru
g.p.struchkova@iptpn.ysn.ru

3
Конференция "Инновационные геотехнологии при разработке 
рудных и нерудных месторождений", УГГУ, г.Екатеринбург, 10-
11 апреля 2018г.

20 февраля 2018г. - текст доклада
konstantin.kokarev@m.ursmu.ru

conf@m.ursmu.ru

4

Конференция "Современные инновационные технологии в 
горном деле и при первичной переработке минерального 
сырья", АО "ВНИПИпромтехнологии", г.Москва, 11-12 апреля 
2018г.

22 февраля 2018г. - название доклада 
и аннотация

Putivtseva.N.V@vnipipt.ru
Lebedeva.T.Y@vnipipt.ru

5
Всероссийская молодежная научно-практическая 
конференция "Проблемы недропользования", ИГД УрО РАН, 
г.Екатеринбург, 27-28 февраля 2018г.

27 февраля 2018г. - конференция https://conf.igduran.ru 

6 Юбилейный XXV Всемирный горный конгресс, г.Астана, 19-22 
июня 2018г.

01 марта 2018г. - тексты докладов https://wmc2018.org

7
Конференция "Чтения памяти В.Р. Кубачека. Технологическое 
оборудование для горной и нефтегазовой промышленности", 
УГГУ, г.Екатеринбург, 12-13 апреля 2018г.

01 марта 2018г. - заявки на участие и 
тезисы доклада

Yu.Lagunova@mail.ru

8

Симпозиум "Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных 
территорий" чтения памяти А.Е.Ферсмана по проблемам 
"Рациональное природопользование" и "Современное 
минералообразование, г.Чита, 22–25 августа 2018г.

10 марта 2018г. - заявки на участие и 
тексты доклада

simpoziumin@mail.ru
http://inrec.sbras.ru/symp2018/ab

out

9
Научно-техническая конференция "Научные основы и 
практика переработки руд и техногенного сырья", УГГУ, ООО 
"Таилс КО", г.Екатеринбург, 10-13 апреля 2018г.

12 марта 2018г. - заявки на участие и 
тексты доклада

konfopi@mail.ru 
www.ursmu.ru
www.tailsco.ru

10
XV Ферсмановская научная сессия, посвященная 100-летию со 
дня рождения Е.К.Козлова, ГИ КНЦ РАН, г.Апатиты, 01-03 
апреля и 04-05 июня 2018г.

20 марта 2018г. - регистрация и 
тезисы докладов

fersman@geoksc.apatity.ru

11
Научно-практическая конференция "ГеоСочи-2018. 
Нефтегазовая геология и геофизика", ООО "ГеоEвразия", 
г.Сочи, 23-27 апреля 2018г.

25 марта 2018г. - регистрация и 
тезисы докладов

www.geoea.ru
info@geoea.ru

12 Уральская молодежная научная школа-конференция  по 
геофизике, ИГФ УрО РАН, г.Екатеринбург, 28-30 марта 2018г.

28 марта 2018г. - молодежная научная 
школа

www.igeoph.net
uralschool2018@mail.ru

13 Международная научная конференция "Far East Con", ДВФУ, 
г.Владивосток, 02-04 октября 2018г.

30 марта 2018г. - регистрация на 
конференцию

www.dvfu.ru/schools/engineering/
far_east_con/

fareastcon.2018@gmail.com

14

Минералогический семинар “Современные проблемы 
теоретической, экспериментальной и прикладной 
минералогии (Юшкинские чтения–2018)”, ИнГео КомиНЦ УрО 
РАН, г.Сыктывкар, 22-24 мая 2018г.

01 апреля 2018г. - регистрация и 
тексты докладов

min2018@geo.komisc.ru

15
Конференция "Опыт и практические шаги по восстановлению 
горнодобывающего предприятия после аварии" (рудник Мир), 
"Якутнипроалмаз", ИПКОН РАН, г.Москва, 25-26 апреля 2018г.

01 апреля 2018г. - регистрация и 
тексты докладов

institut-yna@alrosa.ru
www.ynalrosa.ru

16

Конференция по архитектуре и геотехнике Технического 
Комитета 207 ISSMGE "ПОДЗЕМНАЯ УРБАНИСТИКА: 
АРХИТЕКТУРА И ГЕОТЕХНИКА", г.Санкт-Петербург, 06-08 июня 
2018г.

16 апреля 2018г. - регистрация и 
тексты докладов

www.tc207ssi.org
georeconstruction@gmail.com

lisyuk@gmail.com

17
Выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и 
транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia, 
МВЦ "Крокус Экспо", г.Москва, 17-19 апреля 2018г.

17 апреля 2018г. - выставка
mining@primexpo.ru 
www.miningworld.ru

18
13th International Opencast Mining Conference OMC 2018, 
Ministry Mining and Energy Republic of Serbia, Zlatibor, 17-20 
October 2018. 

30 апреля 2018г. - тезисы
15 июля 2018г. - доклады

www.jukom.org.rs
omc2018@jukom.org.rs

19 Симпозиум EUROCK-2018, "Геомеханика и геодинамика в 
скальных массивах", г.Санкт-Петербург, 22-26 мая 2018г.

22 мая 2018г. - симпозиум
post@eurock2018.com
www.eurock2018.com

20
Всероссийское Совещание по подземным водам Сибири и 
Дальнего Востока, ИНГиГ СО РАН, ИЗК СО РАН, г.Новосибирск, 
18-25 июня 2018г.

18 июня 2018г. - совещание
http://eastwater2018.ipgg.sbras.ru

eastwater@ipgg.sbras.ru

21
Международный конгресс и выставка по обогащению 
полезных ископаемых, ИПКОН РАН, г.Москва, 15-21 сентября 
2018г.

15 сентября 2018г. - конгресс
www.impc2018.com
www.makongress.ru

22
Симпозиум студентов и молодых ученых имени академика 
М.А.Усова "Проблемы геологии и освоения недр", г.Томск, 02-
07 ноября 2018г.

02 ноября 2018г. - симпозиум https://tpu.ru/

Ученый секретарь ИГД УрО РАН Панжин А.А.

График мероприятий (конкурсы, конференции) для контроля сроков


