
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в X Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Проблемы недропользования» (с участием иностранных 
ученых), проводимой Институтом горного дела УрО РАН совместно с Горным 
институтом КНЦ РАН. Между Екатеринбургом и Апатитами будет организован 
телемост, позволяющий объединить две площадки конференции. Конференция 
призвана способствовать междисциплинарному диалогу в области недропользования 
для создания прорывных технологий, а также стать площадкой для повышения 
квалификации молодых ученых, аспирантов и студентов! 

Регистрация Оргкомитет Правила публикации 

Контрольные сроки 
25 марта 2016 г. – окончание приема заявок с обязательным приложением статей; 
28 марта 2016 г. – приезд участников конференции; 
29-30 марта 2016 г. – работа конференции. 

Регистрация на конференцию: 
Формы участия:   - Очное участие с публикацией статьи 

- Заочное участие  с публикацией статьи  
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в интерактивной 
форме на сайте http://conf.igduran.ru/ 

Публикации: 
Статьи участников конференции будут опубликованы в сетевом периодическом 
научном издании «Проблемы недропользования» (http://trud.igduran.ru/) 
Все статьи проходят обязательное рецензирование 
Издание включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Оргкомитетом подготавливаются документы для включения издания в список ВАК 

Место проведения конференции: 
1 Основная площадка - Институт горного дела УрО РАН, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 58, зал Ученого совета 
2 Дополнительная площадка - Горный институт КНЦ РАН, Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24, конференц-зал. 
Очное участие в конференции возможно с любой из площадок. 

ЕКАТЕРИНБУРГ  ---   АПАТИТЫ 

http://conf.igduran.ru/
http://trud.igduran.ru/
https://conf.igduran.ru/user/register
https://trud.igduran.ru/forauthors/formatting_rules
https://conf.igduran.ru/mk2016/committee


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оргкомитет конференции не берет на себя расходы по проезду, проживанию и  питанию 
участников. Варианты для проживания в Екатеринбурге в шаговой доступности от места проведения 
конференции представлены в таблице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Просьба бронировать номера и апартаменты самостоятельно и заранее! 
 

 

 
 
Адрес оргкомитета: 
Институт горного дела УрО РАН, 620075, г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сибиряка, 58  
Телефон для связи +7 (343)350-47-63 

Регистрация участников осуществляется через сайт:http://conf.igduran.ru/mk2016 
При возникновении технических проблем - электронная почта для связи: mk@igduran.ru 

 

 

Мини-отель «Свердлова 27» http://sverdlova27.ru/  
ул.Свердлова, д. 27 Цена за 2-местный номер от 3600р 

Цена за 1-местный номер от 2450р 
Гостиница «Маринс Парк Отель»  http://sv-hotel.ru/  
ул.Челюскинцев, д.106 Цена за 1-местный номер от 2125р 

Цена за 2-местный номер от 2125р 
Для участников конференции проживание в 
двухместном номере от 1062,5р.  
Для бронирования: 
Персональный менеджер –  
Шайхитдинова Алия 
Сот.: +7- 912-689-72-74 
Необходимо сообщить, что Вы являетесь 
участником конференции. 

hhotel.ru апартаменты Екатеринбурга http://www.hhotel.ru/  
ул. Шевченко, д. 18 
 

Цена за 1-комнатные  апартаменты 2200р 
Цена за 2-комнатные апартаменты 2400р 

ул. Кузнечная, д 83 Цена за 1-комнатные  апартаменты 2300р 

Тематика конференции: 
Проблемы открытой, подземной и 
комбинированной геотехнологии 
Транспортные системы карьеров и геотехника 
Геофизика 
Геоинформатика 
Геомеханика и геодинамика 
Экономические и экологические проблемы 
недропользования 
Управление качеством минерального сырья 
Разрушение горных пород 
Переработка техногенных отходов 

В рамках конференции: 
I. Школа для молодых ученых: 
II. Конкурс лучших докладов 

Регламент конференции: 
 29 Марта (вторник)  

10:00 - Регистрация участников конференции  
11:00 - Открытие конференции. Пленарное заседание. 

Школа для молодых ученых 
13:00 - Перерыв на обед  
14:00 - Совместная работа секций: 

  «Геотехнология, геоэкология, геоэкономика» 
  «Геомеханика, разрушение горных пород» 

16:00 - Кофе-брейк  
16:15 - Продолжение работы секций 
18:00 - Окончание работы 

 30 Марта (среда)  
11:00 - Совместная работа секций 
13:00 - Перерыв на обед  
14:00 - Совместная работа секций 
16:00 
16:15 
18:00 

- Кофе-брейк  
- Совместная работа секций 
- Пленарное заседание, подведение итогов 

Время указано для площадки в Екатеринбурге. 

 

Подробная информация 

Присоединяйтесь к нам 
https://vk.com/club59390593 
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