
 

Организатор конференции:  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского отделения  
Российской академии наук 

 
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 оргкоми-
тета конф., ИГД УрО РАН, г. Екатерин-
бург 

Секретариат конференции 
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 

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

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

Кашников Ю.А. - д.т.н., проф., ПГТУ, г. Пермь 
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 
Галиев С.Ж. - д.т.н., проф., Горный Департамент  

ТОО «НИИЦ ERG», г. Астана, Казахстан 
Бермухамбетов Б.А. - к.т.н., Горный Департамент  

ТОО «НИИЦ ERG», г. Астана, Казахстан 
Шамганова Л.С. д.т.н., проф., ИГД им. Д.А. Кунаева, 

г.Алма-Ата, Казахстан 
Организационный комитет 

Балек А.Е. - д.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Панжин А.А. - к.т.н., ученый секретарь конференции, 

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 
Озорнин И.Л. - ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Падучева О.В. - редакционно-издательская работа. 

ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
Молодежный состав оргкомитета 

Сентябов C.В. - асп., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург 
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 

Уважаемые коллеги! 
Уральская школа геомехаников приглашает Вас 

принять участие в работе 12-й Всероссийской научно-
технической конференции с международным участием 
ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ. 

Конференция проводится Институтом горного дела 2-
4 декабря в рамках VI Уральского горнопромышленного 
форума в Международном выставочном центре «Екате-
ринбург-Экспо» (г. Екатеринбург, Экспо бульвар, д 2). 

Одновременно будут работать: специализированная 
выставка «Горное дело: технологии, оборудование, 
спецтехника»; научно-технические конференции: «Развитие 
ресурсо-сберегающих технологий во взрывном деле», 
«Проблемы карьерного транспорта»; «Технологические и 
экологические проблемы отработки природных и техноген-
ных месторождений»; «Информационные технологии в 
горном деле», круглые столы и деловые встречи. 

Информация об указанных мероприятиях на сайте 
http://igduran.ru 
 
 

Тематика конференции: 
1. Природа и закономерности формирования напряжен-

но-деформированного состояния массива горных по-
род в  
естественных условиях. 

2. Напряженно-деформированное состояние массива 
горных пород в областях влияния техногенной дея-
тельности. 

3. Природно-техногенные катастрофы в сфере недро-
пользования. 

4. Методы исследования геомеханических процессов. 
5. Практика решения геомеханических задач в различ-

ных областях недропользования. 
. 

Правила участия в работе конференции: 
Для участия в конференции необходимо направить за-

явку с указанием данных обо всех планирующих принять 
участие в конференции специалистах. 

Заявка должна быть оформлена в виде файла в формате 
«.doc» и направлена в адрес оргкомитета любым удобным 
способом (сайт конференции http://conf.igduran.ru, либо на 
электронную почту conf_geomech@inbox.ru 

Бланк заявки на участие в конференции находится в 
прикрепленном файле к данному сообщению. 

Участие в конференции: 
очное - приезд на заседание конференции, опубликова-

ние тезисов докладов и статьи; 
заочное - опубликование тезисов докладов и/или ста-

тьи. 
Требования к докладам: 
Работа конференции предусматривает устные пленар-

ные и секционные доклады с широким обменом мнениями, 
научным и производственным опытом. 

Пленарные доклады – 20 мин. 
Секционные доклады - 10 мин. 
Иллюстративный материал к докладам представля-

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

Издания конференции: 
По итогам конференции планируется издание тезисов 

докладов 1-2 стр. (в каталоге VI Уральского горнопромыш-
ленного форума); материалы конференции будут опублико-
ваны в виде научного издания трудов конференции в твер-
дом переплете «Геомеханика в горном деле» (I квартал 
2016г.) и в электронном научном издании «Проблемы 
недропользования» (РИНЦ).  

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

Организационные расходы оплачивает принимающая 
сторона. Проезд, проживание, и питание за счет направля-
ющей стороны или за собственный счет участника конфе-
ренции. 

Образцы оформления тезисов и статей в приложен-
ных файлах. 
 

Благодарим Вас за готовность принять 
участие в работе конференции. Будем очень 
признательны, если Вы сообщите о её прове- 
дении вашим партнерам, заинтересованным 

организациям и лицам. 
 
 

Контрольные сроки 
1 этап - оперативный 
До 30.07.2015 г.- в ответ на рассылку, на почту 
conf_geomech@inbox.ru нужно послать название доклада с 
информацией об участнике в произвольной форме (Ф.И.О., 
должность , науч.. звание., науч. степень, место работы, 
город, страна) 
Пример: Иванов Иван Иванович, проф., д.т.н., Горный 
институт Института горного дела УрО РАН, 
г.Екатеринбург. 
 
2 этап  
с 3 августа по 23 ноября 2015 г. – регистрация на сайте 
участников конференции, размещение тезисов и статей  
сайт: http://conf.igduran.ru,  
e-mail: conf_geomech@inbox.ru 
20 октября 2015 г. – окончание представления тезисов 
докладов для размещения в каталоге форума. 
30 ноября 2015 г. – окончание регистрации участников 
конференции (корректировка рабочей программы)  
3 декабря – окончание приема полных текстов докладов от 
участников конференции для публикации. 
 
5 сентября – второе информационное сообщение
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Заявка на участие в конференции 2015 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 ____________2015 г. 

 
КОНТАКТЫ 

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

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 

Панжина Наталия Александровна - секр. конферен-
ции., тел./факс (343)350-37-48 

e-mail: panzhina@bk.ru 
Липин Яков Иванович - уч. секр. конференции 

тел. (343)350-20-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Институт горного дела УрО РАН 
Уральское ТУ ФАНО России 
Уральское отделение РАН 

Компания ООО «ЭкспоГрад» 

Первое информационное сообщение 

Всероссийская 
научно-техническая конференция  

с международным участием 
ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

2-3 декабря 2015 г. 
 Екатеринбург 
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	Уважаемые коллеги!

