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Второе информационное сообщение 

 

Уважаемые коллеги,  

благодарим вас за решение принять участие в нашей конференции! 

Для своевременного получения всех извещений оргкомитета  просим вас пройти 

регистрацию на сайте конференции http://conf.igduran.ru 

Сообщаем вам об изменении сроков принятия материалов для публикации: 

1. Прием тезисов конференции (1-2 стр.), публикуемых в каталоге форума 

 до 10 сентября.  

2. Прием материалов (докладов) конференции (6-8 стр.), публикуемых в 

сборнике Технологическая платформа «Твердые полезные ископаемые»: 

технологические и экологические проблемы отработки природных и техногенных 

месторождений» до 15 сентября.  



Предварительная программа  работы 

1 октября 2013 г. 
1000 Начало работы выставки 

1100 Открытие V Уральского горно-промышленного форума  

1200 Пленарное заседание 

1300 Перерыв 

1400 Открытие  «Технологическая платформа «Твердые полезные ископаемые»: 

технологические и экологические проблемы отработки природных и 

техногенных месторождений»  

2 октября 2013 г. 

1000 Начало сессий конференции 

зал 1 сессия I  Вопросы мониторинга и оценки экологических рисков 

зал 1 сессия II Комплексная переработка минерального и техногенного сырья  

зал 2 сессия III Рекультивация, фиторемедиация, комплексная реабилитация  
нарушенных земель  

зал 3 сессия IV Геоинформационные технологии и экомоделирование  

зал 3 сессия V Геоэкономические проблемы регионов 

1500 Открытое заседание Комитета по природопользованию и экологии 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей 
«Наука – производству. Консолидация усилий для обеспечения 
экологической безопасности»  (формат круглого стола) 
 

1700 Подведение итогов  работы конференции, принятие резолюции 
 

Сборник «Технологическая платформа «Твердые полезные ископаемые»: технологические и 

экологические проблемы отработки природных и техногенных месторождений», в который 

включаются все доклады, принятые в программу (и устные и стендовые) издается до начала 

конференции. 

Планируемые к печати материалы  представляются в оргкомитет при регистрации на сайте 

http://conf.igduran.ru/ или  по электронной почте  ecoproblem2013@yandex.ru, вложением в виде 

файла в формате *.doc  

Для публикации  необходимо направить в адрес оргкомитета электронный вариант (тезисы 

(по желанию) и доклад), оформленные в соответствии с требованиями, изложенными на сайте 

конференции. Файл с докладом  должен содержать полные сведения обо всех авторах (по 

каждому автору: ФИО полностью, организация, должность, ученое звание, степень, почтовый 

адрес организации, телефон, факс, e-mail) для включения в авторский указатель.   

Для публикации статьи в журнале из перечня ВАК необходимо уведомить Оргкомитет о 

желании публикации, подготовить статью, оформить разрешение на публикацию материала в 

открытой печати до начала конференции. 

http://conf.igduran.ru/
mailto:ecoproblem2013@yandex.ru

