Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Ш
научно-практической конференции «РАЗВИТИЕ

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНОЛО-

ГИЙ ВО ВЗРЫВНОМ ДЕЛЕ»

Конференция

пройдет в

рамках

V

Уральского горнопромышленного форума,
включающего в себя научно-технические
конференции; специализированную выставку
«Горное дело: Наука. Технологии. Оборудование. Спецтехника»; тематические «круглые столы»; деловые встречи и переговоры
руководителей

горнодобывающего,

метал-

лургического и машиностроительного ком-

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участников конференции организована электронная регистрация на сайте
Института горного дела УрО РАН, где заполняется форма заявки и принимаются тезисы
и статьи. http://conf.igduran.ru
По любым вопросам о конференции
пишите
на
E-mail:
rgp@igduran.ru,
flyagingdr@mail.ru.
Статьи предполагается издать по итогам конференции в отдельных выпусках высоко рейтинговых журналов, включенных в
Перечень ВАК. Статьи и тезисы необходимо
прикреплять на сайте регистрации.
Оргкомитет оставляет за собой право
отбора статей на основе рецензирования, при
этом предпочтение будет отдаваться очным
участникам конференции.
Дополнительная информация о журналах, оргвзносе, правилах оформления статей будет размещена во втором информационном сообщении и на сайте.
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1 – 3 октября 2013 г.
г.Екатеринбург

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Корнилков С.В. – директор ИГД УрО РАН, проф., д.т.н.
Сопредседатели:
Белин В.А. – Декан Московского государственного
горного университета, зав.кафедрой
«Разрушение горных пород взрывом»,
проф., д.т.н.
Викторов С.Д. – Заместитель директора по научной
работе Института проблем
комплексного освоения недр РАН,
проф., д.т.н.
Державец А.С. –Генеральный директор ЗАО
«Инженерно- технический центр
независимой экспертизы безопасности и
сертификации взрывчатых материалов»,
проф., д.т.н.
Члены оргкомитета
Ермолаев А.И. – Зав.кафедрой техники безопасности
УГГУ, проф. д.т.н.
Корнилков М.В. – Зав.кафедрой шахтного строительства
УГГУ, проф., д.т.н.
Котяшов В.С. – Председатель Совета директоров
ООО «АВТ-УралСервис»
Салахиев А.Г. – Главный инженер ОАО «Ураласбест»
Сухов Р.И. – вед.н.с. ИГД УрО РАН, ктн
Берсенев Г.П.- исполнительный директор НП «Взрывники Урала», к.т.н.
Руководители конференции:
Шеменев В.Г. – Зав.лабораторией разрушения горных
пород ИГД УрО РАН, к.т.н.
Рабочая группа оргкомитета:
Жариков С.Н. – с.н.с. ИГД УрО РАН, к.т.н.
Меньшиков П.В. – м.н.с. ИГД УрО РАН
Флягин А.С. – м.н.с. ИГД УрО РАН
Кутуев В.А. – м.н.с. ИГД УрО РАН

Тематика конференции
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ















Современные ресурсосберегающие технологии буровых и взрывных работ
Теоретические и экспериментальные исследования процессов разрушения горных массивов буровзрывным способом
Современное буровое оборудование и
инструмент
Перспективные ВМ промышленного
назначения
Оборудование для механизации взрывных работ
Перспективы и проблемы ресурсосбережения во взрывном деле.
Организаторы конференции
Институт горного дела УрО РАН
Уральское управление федеральной
службы по экологическому технологическому и атомному надзору
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»
УФ ЗАО «Взрывиспытания»
НП «Взрывники Урала»
При поддержке РФФИ

Место проведения:
МВЦ «Екатеринбург–Экспо»,
г.Екатеринбург, Экспо бульвар, д. 2

Во время проведения форума организуются специальные автобусные рейсы по маршруту Станция метро «Ботаническая» - «МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо». Расписание будет опубликовано позднее на нашем сайте в разделе
«Новости».

01 октября 2013 г. (вторник)
1000 Начало работы выставки
1200 Открытие форума
1200- 1400 Регистрация участников
1400- 1700 Открытие конференции.
Пленарное заседание. Рабочее заседание.
02 октября 2013 г. (среда)
1000– 1300 Заседание конференции
1300– 1400 Перерыв на обед
1400– 1700 Заседание конференции.
Подведение итогов конференции.
03 октября 2013 г. (четверг)
1200– 1500 Круглые столы
1600 Закрытие форума
04 октября 2013 г. (пятница)
1200– 1500 Подписание договоров, подведение
итогов
Адрес оргкомитета:
620219, г.Екатеринбург, ГСП - 936
ул.Мамина – Сибиряка, 58, офис506,
Лаборатория разрушения горных пород
тел.8(343)350-60-25,
тел.- факс 8(343)355-09-51,
e-mail: rgp@igduran.ru
www.igduran.ru
Информация о конференции и регистрация
участников на сайте: http://conf.igduran.ru
Информация о V Уральском горнопромышленном форуме: www.expograd.ru

