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Уважаемые господа!
Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в
работе Международной научно-практической конференции
«Горное дело в XXI веке: технологии, наука, образование»
28-29 октября 2015 года, посвященную 110-летию горного
факультета.

История конференции
Международная
научно-практическая
конференция, посвященная 100-летию основания горного факультета «Современное
состояние и перспективы развития горнодобывающей промышленности России» состоялась 31 октября – 2 ноября 2005 г.. Основными партнерами конференции выступили
ОАО «Воркутауголь», «Рутек Трейдинг АГ»,
ООО «Струйные технологии и строительство», ОАО «Ковдорский ГОК», СевероОнежский бокситовый рудник, «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», ООО
«ПетербургГаз», МАН ТАКРАФ Фердертехник ГмбХ, «Орское карьероуправление».
В работе конференции приняли участие
более 200 специалистов из России, Германии,
Украины, Казахстана, Белоруссии, Монголии
большинство из которых являлись выпускниками горного факультета различных лет.
Было заслушано более 40 докладов, которые
опубликованы в журнале «Записки Горного
института», посвященного юбилею факультета. Среди докладчиков были как представители академической и вузовской науки,
так и представители крупных компаний и
организаций горной отрасли, работающие в
различных отраслях горнодобывающей промышленности.
По результатам работы конференции было
выработано общее решение, направленное на
повышение безопасности работ в горной промышленности, совершенствование нормативной базы и развитие в отрасли научно-исследовательских работ.
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Цели конференции
Обмен научными достижениями и опытом
эффективной и безопасной разработки месторождений твердых полезных ископаемых;
научного сопровождения инновационной деятельности компаний; подготовки кадров для
горной отрасли.
Основные направления
работы конференции
Секция 1 «Подземная разработка твердых
полезных ископаемых»
Секция 2 «Открытые горные работы»
Секция 3 «Взрывное дело»
Секция 4 «Технологическая безопасность
и горноспасательное дело»
Секция 5 «Горнопромышленная экология»
Круглый стол «Развитие кадрового потенциала минерально-сырьевого комплекса»
Участники конференции
Предполагается участие представителей
горных университетов и научных центров
России и зарубежья, руководителей и специалистов горных предприятий, проектных
организаций, а также почетных гостей – выпускников горного факультета, внесших значительный вклад в горное производство, науку и образование.

состав оргкомитета:
Председатель:
В.С. Литвиненко

ректор Горного университета, профессор

Сопредседатели:
А.С. Максимов 		
				

председатель комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга;

А.Н. Шабаров 		
				

проректор
(директор)
Научного
центра
геомеханики и проблем горного производства, д.т.н.;

В.Л. Трушко 		

проректор по научной работе, д.т.н.

Члены оргкомитета:
О.И. Казанин, 		
				

декан
горного
факультета,
(Горный университет);

К. Дребенштедт 		
				

директор института горного дела и геоинженерии
Фрайбергской горной академии (Германия);

профессор

В.П. Зубов 		

зав. кафедрой РМПИ, д.т.н.;

Г.И. Коршунов 		

зав. кафедрой безопасности производств, д.т.н.;

Г.П. Парамонов 		

зав. кафедрой взрывного дела, д.т.н.;

М.А. Пашкевич 		

зав. кафедрой геоэкологии, д.т.н.;

А.Н. Земсков 		
				
				

вице-президент по науке и технической
политике группы компаний «Западно-Уральский
машиностроительный концерн», д.т.н., г. Пермь;

Н.М. Качурин 		
				
				

зав. кафедрой геотехнологий и строительства 		
подземных сооружений Тульского государственного
университета, д.т.н., профессор, г. Тула;

А.П. Веселов 		
				

генеральный директор ФГУП «ГТ«Арктикуголь»,
к.т.н., г.Москва;

Е.П. Ютяев 		

генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»;

С.Г. Малыков 		
				

генеральный директор ООО «УК ГО ПО
«Возрождение», г. Выборг;

А.А. Громов 		
				

генеральный
директор
г. Санкт-Петербург;

А.А. Бульбашев 		
				
				

директор
по
технической
поддержке
и внедрению ООО; «МаксамРусия» International
MAXAM explosives (Испания), к.т.н.

ООО

«СТИС»,
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Программа
СРЕДА, 28 октября 2015 г.
08:30

Трансфер из гостиницы в Горный университет

08:30 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 10:30

Торжественное открытие конференции
Выступление ректора Горного университета В.С. Литвиненко
Приветствия участников конференции

10:30 – 11:30

Пленарное заседание
Выступления докладчиков

11:30 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 14:00

Продолжение пленарного заседания.
Выступления докладчиков

14:00 – 15:00

Обед

15:30 – 17:00

Секционные заседания

17:00 – 17:15

Кофе-брейк

17:15 – 18:00

Экскурсия по Горному музею и Храму Преподобного Макария
Египетского

18:00 – 19:30

Фуршет

19:30 – 22:00

Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»

22:00

Трансфер в гостиницу

09:00 – 18:00

Работа выставок

ЧЕТВЕРГ, 29 октября 2015 года
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09:00

Трансфер из гостиницы в Горный университет

09:30 – 11:30

Секционные заседания

11:30 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 14:00

Продолжение секционных заседаний

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:30

Продолжение секционных заседаний

16:30 – 16:45

Кофе-брейк

16:45 – 18:00

Подведение итогов конференции
Закрытие конференции

18:15

Трансфер в гостиницу

09:00 – 18:00

Работа выставок

Условия участия
Для участия в работе конференции, пожалуйста, заполните эту форму и направьте ее
электронной почтой или факсом в секретариат:
Fax: (812) 327-6921;
E-mail: kornev_opi@mail.ru
Информация об участнике:
Фамилия Имя Отчество
Ученая степень и звание
Организация
Должность
Контактный телефон/факс
E-mail
Название секции
Название доклада
Регистрационный взнос для российских участников конференции составляет 7 500 рублей, для участников бюджетных учреждений 4 000 рублей, для иностранных участников и
участников из стран СНГ - 300 USD (или 285 EUR) и включает в себя: участие в программе
конференции, пакет официальных документов конференции, техническое обеспечение,
организацию перевода на заседаниях, трансфер к месту проведения конференции,
бронирование гостиницы, НДС.
Оплата регистрационного взноса производится банковским переводом на расчетный счет
Горного университета на основании выставленного счета.
Для оформления финансовых документов (договора, счета и счета-фактуры) необходимо
направить на электронный адрес: kornev_opi@mail.ru данные Вашей организации и
банковские реквизиты:
Полное название
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Банковские реквизиты
Банк
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Уполномоченное лицо, подписывающее финансовые документы
(ФИО, должность, основание)
Контактное лицо
(ФИО, должность, тел., адрес электронной почты)
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Дополнительные формы
участия:
1. Партнёрская помощь
Условия партнёрства
2. Раскладка материалов в папки
участников (формат не более А4)
Стоимость: 10 000 руб.
3. Проведение мастер-класса/семинара
Стоимость: 50 000 руб.
4. Размещение цветного рекламного
модуля в программе конференции
формата А4
Стоимость:
• задняя обложка, внешняя сторона, формат
А4 – 30 000 руб.
• задняя обложка, внутренняя сторона,
формат А4– 25 000 руб.
• целая страница (формат А4) внутри программы – 15 000 руб.
• ½ страницы внутри программы –
8 500 руб.

Главный партнёр конференции:
350 000 рублей

Одно эксклюзивное предложение
• Предоставление статуса Главного партнёра
Международной
научно-практической
конференции «Горное дело в XXI веке:
технологии, наука, образование»
• Предоставление приветственного слова
на церемониях открытия и закрытия
конференции
• Устная благодарность Главному партнёру
во время церемоний открытия и закрытия
конференции
• Выступление на пленарном заседании
конференции с докладом (1 доклад)
• Возможность бесплатной организации
семинара-презентации или мастер класса
• Размещение
рекламных
материалов
(баннеров, флагов) Главного партнёра в зале
конференции
• Размещение
логотипа партнёра на
титульной странице программы конференции
• Размещение цветного рекламного модуля
Главного партнёра на первой внутренней
странице программы конференции (формат
А4)
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• Распространение рекламных материалов
партнёра на столе регистрации, рекламных
столах в холле
• Размещение
рекламных
материалов
партнёра в папках участников конференции
• Предоставление Главному партнёру 5-ти
пригласительных билетов на участие во всех
мероприятиях конференции и в фуршете

Партнёр конференции:
250 000 рублей

• Предоставление
статуса
Партнёра
Международной
научно-практической
конференции «Горное дело в XXI веке:
технологии, наука, образование»
• Устная благодарность компании-партнёру
во время церемоний открытия и закрытия
конференции
• Выступление на пленарном заседании
конференции с докладом (1 доклад)
• Размещение
рекламных
материалов
(баннеров, флагов) компании-партнёра в зале
конференции
• Размещение
логотипа Партнёра на
титульной странице программы конференции
• Распространение рекламных материалов
партнёра на столе регистрации, рекламных
столах в холле
• Предоставление
Партнёру
2-х
пригласительных билетов на участие в
конференции и в фуршете

Партнёр тематической секции или
круглого стола: 150 000 рублей

• Устная благодарность компании-партнёру
перед началом работы тематической секции/
круглого стола на конференции
• Размещение
логотипа партнёра на
титульной странице программы конференции
• Предоставление партнёру секции 1-го
пригласительного билета на участие в
конференции и в фуршете

Размещение

Для
централизованного
размещения
участников конференции организационный
комитет предлагает гостиницы: «Park Inn
by Radisson Прибалтийская»
(199226,

Объем тезисов не должен превышать 1
страницы (не более 300 слов). Тезисы
предоставляются на русском и английском
языках и должны включать: УДК, название,
данные авторов (Ф.И.О., должность, место
работы, е-mail), собственно текст.
Стиль основного текста: шрифт набора –
Times New Roman, размер шрифта – 12 кегль,
обычный, межстрочный интервал – 1;
абзацный отступ – 1,25 см; запрет висячих
Бронирование номеров
Для оформления бронирования необходимо строк; автоматический перенос слов;
направить «Форму заявки на бронирование» выравнивание – по ширине. Рисунки должны
в адрес гостиницы и в оргкомитет по быть встроены в текст, формулы набраны в
Microsoft Equation 3.0. Тезисы должны иметь
электронному адресу: kovaleva_an@mail.ru.
четкую постановку проблемы, основные результаты и заключение.
Культурная программа
Для участников конференции после приема В названии файла тезисов указать: № секции,
по случаю открытия конференции будет фамилию первого автора, название.
предложена увлекательная
автобусная Например, 04_Иванов_Осн. направл. безопас.
в горн. деле
экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург».
Тезисы
докладов
направляются
по
электронному адресу: kornev_opi@mail.ru.

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,
14) и «Морской Вокзал» (199106, г. СанктПетербург, пл. Морской Славы, 1). От этих
гостиниц в дни работы конференции будут
организованы трансферы к месту проведения
заседаний. Оба отеля расположены на
Васильевском острове, в непосредственной
близости от Горного университета.

Сроки предоставления материалов

• Регистрационная форма на участие в
конференции - до 01.10.2015 (в электронном
виде)
• Регистрационный взнос – до 15.10.2015
• Предоставление тезисов докладов – до
15.09.2015 (в электронном виде)
• Прием
заявок
на
размещение
в
предлагаемых оргкомитетом гостиницах
г. Санкт-Петербурга по прилагаемым формам
– до 10.10.2015.

По вопросам деловой части программы и представления докладов
Вы можете обратиться:

- Корнев Антон Владимирович, тел/факс:
+7 (812) 328-86-31, kornev_opi@mail.ru.

По организационным вопросам

(оплата регистрационного взноса,
оформление финансовых документов,
размещение, организация трансферов,
Правила оформления тезисов
прочие вопросы, связанные с пребыванием в
г. Санкт-Петербург) - Ковалева Александра
докладов
Авторы представляют тезисы, набранные Николаевна, начальник отдела приема и обв текстовом редакторе Word приложения служивания Горного университета, телефон:
Windows (Windows 2000, Windows 2003) +7 (812) 328-86-05, факс: +7 (812) 327-69-21,
kovaleva_an@mail.ru.
формата А4 (набор 16×24,5 см).
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199106, Россия, Санкт-Петербург,
21 линия В.О., д. 2.
Телефоны: + 7 (812) 328-86-05, + 7 (812) 328-86-23,
факс: + 7 (812) 327-69-21,
kovaleva_an@mail.ru

www.spmi.ru
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