Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Проблемы недропользования» (с участием иностранных ученых), проводимой Институтом горного
дела УрО РАН. Конференция призвана способствовать междисциплинарному диалогу в области
недропользования для создания прорывных технологий, а также стать площадкой для повышения
квалификации молодых ученых, аспирантов и студентов!

Подробная
информация

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

Регистрация

Формы участия:
- Очное участие с публикацией статьи (оргвзнос - 2000 руб.)
- Заочное участие с публикацией статьи (оргвзнос -500 руб.)
Регистрация на сайте http://conf.igduran.ru

Об издании

Статьи участников конференции будут опубликованы в сетевом
периодическом
научном
издании
«Проблемы
недропользования»
(http://trud.igduran.ru/)
Требования к оформлению статей: http://trud.igduran.ru/forauthors
Все статьи проходят обязательное рецензирование.
Издание включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
11 февраля
Заезд иногородних участников конференции в гостиницу «Уктус» (с 12:00)
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12 февраля
Открытие конференции, приветственные слова оргкомитета
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА (лекции):
Яковлев В.Л. (советник РАН, член-корр. РАН):
О новых методологических подходах к исследованию проблем освоения недр
Инструменты поддержки инноваций (доклад согласуется)
Мальцев В.А. (директор Института материаловедения и металлургии УрФУ, д.т.н.):
Перспективы развития металлургии (доклад согласуется)
Бухмастов А.В. (директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской
области, к.т.н.): Стратегия модернизации горного машиностроения РФ в
условиях современных вызовов
Корнилков С.В. (директор Института горного дела УрО РАН, д.т.н.): Состояние
сырьевой базы медной подотрасли Урала
Обед
РАБОТА СЕКЦИЙ (доклады участников)
13 февраля
Лекция: Диссертация. Как и от кого её защищать
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Недропользование будущего: футурологический подход»
1. Сообщения:
- «Подземное обогащение»
- «Безлюдные технологии добычи»
- «Перспективные геотехнологии добычи полезных ископаемых»
- «Бесконтактная добыча полезных ископаемых. Разработка без вскрытия»
- «Добыча на других планетах»
- «Перспективные методы извлечения металлов»
Если Вы хотите сделать сообщение на тему развития технологий
недропользования, добавьте новую тему доклада в личном кабинете
(http://conf.igduran.ru/user) на вкладке «Моя конференция» с названием:
«Форсайт-сессия: «Название сообщения»»
2. Обсуждение сообщений и составление прогнозов развития технологий
недропользования.
Обед
РАБОТА СЕКЦИЙ (доклады участников)
Подведение итогов. Вручение дипломов за лучшие доклады.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения конференции:
Гостиница "Уктус", г.Екатеринбург, ул. Прониной, 25 (http://www.hoteluktus.ru/)
Оргкомитет берет на себя проживание и питание иногородних участников конференции.

При возникновении технических проблем при регистрации - электронная почта для связи:
mk@igduran.ru

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

