
Правила подачи и приема  
материалов конференции 

 
Для участия в конференции 

необходимо пройти по ссылке: 
http://conf.igduran.ru/mk2014 на сайт 
конференции, где заполняется форма 
заявки. 

По материалам конференции будет 
издан сборник статей. 

Все публикуемые статьи проходят 
рецензирование ведущими специалистами 
ИГД УрО РАН. 

По результатам выступления на 
конференции, лучшие доклады и статьи 
будут опубликованы в рецензируемом 
журнале, рекомендованном ВАК: «Известия 
ВУЗов. Горный журнал» (только для очных 
участников). 

За участие в конференции будет 
взиматься организационный взнос. 

Для публикации статьи необходимо при 
регистрации на сайте конференции 
прикрепить файл со статьей в электронном 
варианте (объем 6 - 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. (ФИО полностью, организация, 
должность, ученое звание, степень, почтовый 
адрес организации, контактный телефон, факс, 
e-mail). 
 

 
Информационное сообщение 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 
 

Приглашаем Вас принять участие 

в VIII Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции по 

проблемам недропользования (с 

участием иностранных ученых), 

проводимой Институтом горного дела 

УрО РАН совместно с Институтом 

геологии и геохимии УрО РАН, 

Институтом геофизики УрО РАН, 

Уральским государственным горным 

университетом. 

В рамках конференции будет 

организован конкурс лучших докладов, 

по итогам выступлений участников 

оргкомитет выберет лучшие доклады. 

 
 
 

 
Российская академия наук 

Уральское отделение 
Институт горного дела 

 

 
 
 
 
 
 

 VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
(С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ) 

 
ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
 

 
 

 
Первое информационное 

сообщение 
 
 
 
 

3-6 февраля 2014 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. Заварицкого 
УрО РАН, академик РАН; 

Яковлев В.Л.     – гл. научный сотр. Института горного  
      дела УрО РАН, Советник РАН, член- 

    корр. РАН; 
Мартышко П.С. – директор Института геофизики 
                                 УрО РАН, член-корр. РАН; 

Оргкомитет: 
Коротеев В.А.   – академик РАН, советник РАН; 
Рассказов И.Ю. – директор Института горного дела  

    ДВО РАН д.т.н., проф.; 
Барях А.А.         – директор Горного института  
                                УрО РАН, д.т.н., проф.; 
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. – зам. председателя Совета молодых  

ученых  ИГД УрО РАН; 
Бусаргина Е.С.  – инженер, ИГД УрО РАН; 
Яковлев А.М.   –   младший научный сотрудник,                 

ИГД УрО РАН. 
 
 

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 будет проведена научная 
школа для молодых ученых, на которой 
выступят ведущие ученые Уральского 
отделения РАН в области 
недропользования. 
 
 
 
Место проведения конференции: 
 
Институт горного дела УрО РАН,  
База отдыха УрО РАН "Звездный" 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные сроки 
 
25 октября 2013 г. – начало регистрации 
участников на сайте конференции 
http://conf.igduran.ru/mk2014 
30 ноября 2013 г. – окончание приема 
заявок с обязательным приложением 
текстов докладов; 
3-6 февраля 2014 г. – работа 
конференции. (3 февраля день приезда, 6 
февраля день отъезда). 
 
Адрес оргкомитета: 
Институт горного дела УрО РАН, 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936,  
ул.  Мамина-Сибиряка, 58  
 
Регистрация участников конференции 
осуществляется через сайт конференции: 
http://conf.igduran.ru/mk2014 
Регистрация на конференцию через сайт 
начнется с 25 октября 2013 г. 
 
При возникновении технических проблем 
электронная почта для связи: 
mk@igduran.ru 
 
 
Ищите нас   :   
https://vk.com/club59390593


