
 

Организатор конференции и место проведения:  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского отделения Российской  
академии наук 
Адрес проведения конференции: 620219, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 58, эт. 4, актовый зал. 
 

Организационный комитет конференции: 
Сашурин А.Д. 

 
- д.т.н., проф., Засл. деятель науки РФ, 
председатель оргкомитета конф., ИГД 
УрО РАН, г. Екатеринбург 

Корнилков С.В. - д.т.н., проф., сопредседатель оргком. 
конф., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 

Секретариат конференции 
Панжин А.А. - к.т.н., ученый секретарь конференции, 

ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Липин Я.И. - к.т.н., ученый секретарь конференции 

ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Панжина Н.А. - м.н.с.. секретарь конференции, ИГД 

УрО РАН, г. Екатеринбург 
Программный комитет 

Курленя М.В. - академик РАН, ИГД СО РАН,  
г. Новосибирск 

Мельников Н.Н. - академик РАН, ГИ КНЦ РАН,  
г. Апатиты 

Опарин В.Н. - чл.-корр. РАН, ИГД СО РАН,  
                                            г. Новосибирск 

Козырев А.А. - д.т.н., проф., ГИ КНЦ РАН,  
г. Апатиты 

Захаров В.Н. - д.т.н., проф., ИПКОН РАН, г. Москва 
Кашников Ю.А. - д.т.н., проф., ПГТУ, г. Пермь 
Волков Ю.И. - к.т.н., ВИОГЕМ, г. Белгород 
Барях А.А. - д.т.н., проф., ГИ УрО РАН, г. Пермь 
Курилко А.С. - д.т.н., ИГДС СО РАН, г. Якутск 
Рассказов И.Ю. - д.т.н., ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск 
Хачай О.А. - д.ф.м.н., ИГ УрО РАН, г. Екатеринбург 
Леонтьев А.В. - д.т.н., ИГД СО РАН, г. Новосибирск
Еременко А.А. - д.т.н., ИГД СО РАН, г. Новосибирск

Организационный комитет 
Балек А.Е. - д.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Боликов В.Е. - д.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Зубков А.В. - д.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Зотеев О.В. - д.т.н. ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Липин Я.И. - к.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Мельник В.В.  - к.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Усанов С.В. - к.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Падучева О.В. - редакционно-издательская работа. 

ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Молодежный состав оргкомитета 

Замятин А.Л. - м.н.с., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Харисов Т.Ф. - м.н.с., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Ефремов Е.Ю. - асп., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Сентябов C.В. - асп., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 

Предварительная тематика конференции: 
1. Природа и закономерности формирования напряженно-
деформированного состояния массива горных пород в  
естественных условиях. 

2. Напряженно-деформированное состояние массива гор-
ных пород в областях влияния техногенной деятельно-
сти. 

3. Природно-техногенные катастрофы в сфере недрополь-
зования. 

4. Методы исследования геомеханических процессов. 
5. Практика решения геомеханических задач в различных 
областях недропользования. 

 
 

Контрольные сроки 
 

 

Для плодотворного и успешного проведения конферен-
ции, обмена накопленными знаниями и опытом оргкомитет 
приветствует ОЧНОЕ участие!  

Конференция примет всех желающих принять участие 
ОЧНО, с докладом по тематике конференции, до 04.06.2014 г.  

Регистрация: http://conf.igduran.ru.  
Для участия в конференции нужно выслать название 

доклада – без аннотации и тезисов в адрес оргкомитета. 
E-mail: conf_geomech@inbox.ru  

До 05.06.2014 г. – прием докладов, оформленных со-
гласно требованиям (Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора материалов в печать). 

04.06.2014 г. - 05.06.2014 г. – конференция. 
 

Правила подачи и приема 
материалов конференции 

 
Материалы конференции (Статьи) можно передать лично, при 

очном участии администратору или разместить на сайте регистрации 
конференции, а так же прислать по почте.  

E-mail: conf_geomech@inbox.ru 
Сборник трудов конференции формируется по оконча-

нии конференции. 
 

Требования к докладам: 
Пленарные доклады – 20 мин. 
Секционные доклады - 10 мин. 
Иллюстративный материал к докладам представляется в 

виде презентаций (Rower Point) – воспроизведение через 
компьютер-видеопроектор. 

По результатам работы конференции будет издан сборник 
докладов конференции «Геомеханика в горном деле».  

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
И РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Cайт конференций ИГД: http://conf.igduran.ru 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы конференции представляются в оргкомитет  
после уточнения информации о приеме доклада (II информацион-
ное сообщение). 

Файл с печатными материалами должен быть назван по  
фамилии первого автора (например: ivanov.doc). 

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТАТЬИ в сборник конферен- 
ции 6-10 СТРАНИЦ. 

Текст должен быть набран в редакторе Word-97-2003, формат 
листа – А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14. 

Поля: верхнее – 20 мм, правое – 10, нижнее – 20, левое – 25. 
интервал полуторный. 

Перед заголовком обязательно должен быть указан УДК. 
Заголовок статьи: полужирный, 14 кегль, прописными буква-

ми через одинарный интервал с выравниванием по центру. Фамилии 
и инициалы авторов отделяются от названия 1 пустой строкой и 
выделяются курсивом. 

После названия статьи приводятся И.О. Фамилия авторов - 
курсивом. 

 

Пример оформления: 
УДК 621.67 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ………………… 
 

В.А. Иванов, И.К. Петренков 
 

Текст отделен от заголовка пустой строкой. Текст выровнен по 
ширине, кегль 14, интервал полуторный. Абзацный отступ – 12,5 
мм. 

Рисунки и формулы должны быть вставлены в текст как объ-
екты. Подрисуночные надписи печатаются размером 12 кегль.  

Рисунки должны быть масштабируемы без нарушения внут-
ренней структуры и целостности содержимого. Пример оформления 
– см. рисунок 1. За искажение графических материалов в процессе 
верстки сборника ИГД УрО РАН ответственности не несет. 
 
 

 
РИСУНОК 

 
 

1 – коэффициент С = 1; 2 – коэффициент С = 2;  3 – коэффициент С = 3. 
 

Рисунок.1 - Зависимость А от В при различных коэффициентах С. 
 

Номера таблиц и названия таблиц располагаются над табли-
цей печатаются шрифтом размером 12 кегль с выравниванием по 
левому краю, через «тире». Интервал одинарный. 

 

Таблица 2 - Массогабаритные показатели оборудования 
Модель Производительность, 

т/ч 
Энергоемкость, 

кВт/ч 
Количество, 

ед. 
Год выпус-

ка 
АБВ-2/1 35 15 4 1982 

 

Литература приводится в конце статьи. Слово «Литература» 
печатается с выравниванием по центру, выделяется полужирным 
шрифтом и отделяется от основного текста пустой строкой. Нуме-
рация источников в списке литературы – в последовательности упо-
минания в тексте. 

Сведения обо всех авторах статьи приводятся после списка 
литературы (по каждому автору: Ф.И.О. (полностью), организация, 
должность, ученое звание, степень, почтовый адрес организации, 
контактный телефон, факс, e-mail авторов). 



Заявка на участие в конференции 2014 г. 
ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

e-mail: conf_geomech@inbox.ru 
 
 
1. Ф.И.О.(полностью)__________________ 
_____________________________________ 
2. Место работы ______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
3. Должность ________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
4. Ученое звание, степень _____________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
5. Адрес ____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
6. Телефон, факс _____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
7. E-mail ____________________________ 
____________________________________ 
8. Тема доклада ______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Форма участия (очная, заочная) ________ 
____________________________________ 
 
Потребность в отеле __________________ 
____________________________________ 
 
 

Все разделы обязательны для заполнения 
 
Подпись ____________________________ 
Дата ____________2014 г. 
 

КОНТАКТЫ 
 
Информация о рекомендуемых гостиницах, а так 
же все информацию по конференции можно найти на 
официальном сайте ИГД УрО РАН: 
http://igduran.ru/conf или на сайте конференций ИГД 
УрО РАН: http://conf.igduran.ru 
 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

04 июня 2014 г. (среда) 
09.30-10.00 - Регистрация участников 
10.00 - Открытие конференции 

Доклады участников конференции 
11.30 -11.45 - Перерыв (кофе-брейк) 
11.45 -13.00 - Работа конференции. 
13.00 -14.00 - Перерыв на обед 
14.00 –15.30 - Работа конференции 

 Доклады участников конференции 
15.30 - 15.45 - Перерыв 
15.45 – 17.30 - Работа конференции. 

 
05 июня 2014 г. (четверг) 

10.00 – Работа конференции 
11.30-11.45 - Перерыв (кофе-брейк) 
11.45-13.00 - Работа конференции 
13.00-14.00 - Перерыв на обед 
14.00–15.30 - Работа конференции 

  Доклады участников конференции 
15.30 - 15.45 - Перерыв 
15.45 – 17.30 - Подведение итогов работы конференции 

 
Адрес Оргкомитета 

 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, 
Ул. Мамина-Сибиряка, 58, оф.902 
ИГД УрО РАН, отдел геомеханики 

Сашурин Анатолий Дмитриевич - председатель  
Оргкомитета конференции 
тел./факс (343)350-37-48 
e-mail: sashour@igd.uran.ru 

Корнилков Сергей Викторович – сопредседатель 
Оргкомитета конференции 
тел: (343)350-21-86 
e-mail: direct@igduran.ru 

Панжин Андрей Алексеевич – уч. секр. конференции 
тел. (343)350-44-76 
сот. 8(904)9876777 
e-mail: panzhin@igduran.ru 

Липин Яков Иванович - уч. секр. конференции 
тел. (343)350-20-25 

Панжина Наталия Александровна - секр. конференции 
тел./факс (343)350-37-48 
e-mail: conf_geomech@inbox.ru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail: conf_geomech@inbox.ru 
http://conf.igduran.ru 

Уральское отделение РАН 
Институт горного дела 

Уральское отделение АГН 

Второе информационное сообщение 

Всероссийская 
научно-техническая конференция 

ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ 
4-5 июня 2014 г. 
 Екатеринбург 

 

Посвящается 90-летию Н.П. Влоха 
проф., доктора технических наук 


