Заявки на участие в конференции и доклады предоставляют в Оргкомитет в одном экземпляре с приложением точной копии на дискете, CD или по электронной почте вложением
файла в формате doc, не позднее 10 сентября
2015 г.
Файл с печатными материалами должен
быть назван по фамилии первого автора в формате *.doc (например: ivanov.doc).
Правила оформления докладов
УДК
И.И.Иванов
(полное название места работы, ученая
степень и звание – шрифт полужирный, курсив, с абзацным отступом)
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
(название прописными буквами, курсивом)
Основной текст располагается после одной пустой строки
Объем доклада не более 8 страниц.
Текст должен быть набран в редакторе Word.
Формат листа А4, шрифт – Times New Roman,
кегль 14, поля: верхнее 20 мм, правое 10 мм,
нижнее 20 мм, левое 30 мм.
Текст должен быть выровнен по ширине, интервал одинарный, абзацный отступ
10 мм, рисунки формулы располагаются в
тексте.
Нумерация источников в списке литературы в последовательности упоминания в докладе.

Официальные языки конференции:
русский, английский.

Заявка на участие в конференции:
1. Ф.И.О.______________________________
2. Ученое звание, степень________________
3.Должность___________________________
4.Место работы________________________
5.Адрес_______________________________
6.Телефон_____________________________
7.Факс________________________________
8.E-mail_______________________________
9.Сопровождающие лица:_______________
______________________________________
10.Я хотел бы:
• прослушать доклады,
• выступить с докладом,
• участвовать заочно с опубликованием
доклада
Название доклада:______________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________
Прошу предусмотреть ________мест в гостинице, предполагаемые даты:
• приезда_____________________
• отъезда_____________________
Подпись

Дата

Просим своевременно сообщить в оргкомитет о
вашем участии в конференции. Информация по
гостиницам будет разослана участникам
позднее.

VI Уральский горнопромышленный форум
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

РАЗВИТИЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВЗРЫВНОМ ДЕЛЕ
(при поддержке РФФИ)

ПРИГЛАШЕНИЕ
02 – 04 декабря 2015 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.
Державец А.С. –Генеральный директор ЗАО
«Инженерно- технический центр
независимой экспертизы безопасности и
сертификации взрывчатых материалов»,
проф., д.т.н.
Берсенев Г.П. – Исполнительный директор НП «Взрывники Урала» к.т.н.
Щукин Ю.Г. – Генеральный директор ОАО НТЦ «Росвзрывобезопасность»
Хайо Л – Гененральный директор ООО «Орика-УГМК»
Кравченко А.Н. – Ведущий инженер эксперт ИГД УрО
РАН
Члены оргкомитета
Примак В.С. – Гл.инженер ОАО Институт «Уралгипроруда»
Ермолаев А.И. – Зав.кафедрой техники безопасности
УГГУ, проф. д.т.н.
Корнилков М.В. – Зав.кафедрой шахтного строительства
УГГУ, проф., д.т.н.
Мальберг С.Л. – Ген. директор предприятия
ООО «АВТ-Урал»
Салахиев А.Г. – Главный инженер ОАО «Ураласбест»
Руководители конференции:
Шеменев В.Г. – Зав.лабораторией разрушения горных
пород ИГД УрО РАН
Сухов Р.И. – Зав.сектором ИГД УрО РАН
Рабочая группа оргкомитета:
Флягин А.С. – м.н.с. ИГД УрО РАН
Кутуев В.А. – м.н.с. ИГД УрО РАН
Матухно Н.С. – сажер исследователь ИГД УрО РАН
Таранжин С.С. – стажер исследователь.ИГД УрО РАН

Тематика конференции
•
•
•
•

Ресурсосберегающие технологии буровых и взрывных работ
Теоретические и экспериментальные исследования процессов разрушения горных массивов буровзрывным способом
Перспективные ВМ промышленного
назначения
Модернизация, импортозамещение, совершенствование технологий и техническое переоснащение предприятий буровзрывного комплекса.

Организаторы конференции
Институт горного дела УрО РАН
НП «Взрывники Урала»
НП «Горнопромышленная ассоциация Урала»
МТУ по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по УФО
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный
университет»
ЗАО «Взрывиспытания»
Конференция проводится при поддержке РФФИ
Место проведения конференции

VI-Уральский горнопромышленный форум,
МВЦ Екатеринбург-Экспо
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2
Во время проведения мероприятий организуются специальные автобусные рейсы по маршруту «Станция метро «Ботаническая» - «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Информация о расписании публикуется перед каждым мероприятием на нашем
сайте

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
01 декабря 2015 г.
День заезда и устройства в гостиницу
02 декабря 2015 г.
1000-1200 – Регистрация участников форума и
конференции
1100 – Церемония официального открытие форума
1300 – 1400 Обед
1400 - Открытие конференции
1430 – 1800 – Работа конференции
03 декабря 2015 г.
1000 – 1400 – Работа конференции
1400 – Пленарное заседание конференции
1630 – 1900 – Деловые встречи.
04 декабря 2015 г.
1000 -1200 – Круглый стол
1400 – Пленарное заседание и закрытие форума
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

