
 

Дамы и господа! 

Мы рады пригласить Вас принять участие в работе шестой конференции с 
международным участием «Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном 
деле» организуемой Институтом горного дела Уральского отделения РАН и Ассо-
циацией «Взрывники Урала» в рамках VII Уральского горнопромышленного фору-
ма. Конференция состоится 17-19 октября 2017 г. в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
(Екатеринбург, Экспо бульвар, 2). 
Задачи конференции:  
выработка стратегии совершенствования буровзрывных работ и ресурсосбережения 
при подготовке горной массы к выемке, в том числе и в строительстве. 
Тематика конференции: 

• Современные ресурсосберегающие технологии буровых и взрывных работ 

• Теоретические и экспериментальные исследования процессов разрушения 
горных массивов буровзрывным способом 

• Ресурсосберегающие технологии и безопасность труда 

• Перспективы и проблемы ресурсосберегающих технологий во взрывном деле 

• Негативное воздействие взрывных работ на окружающую среду  

• Взрывное дело, включая опыт реализации проектов 

• Управление взрывными работами, включая проектирование взрывных работ  

• Физика и механика разрушения горных пород  

• Специальные взрывные работы, в том числе снос зданий и сооружений  

• Техническое развитие горных и взрывных работ  
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Участникам конференции представится уникальная возможность ознакомить-
ся с актуальными событиями в области взрывных технологий и обменяться полу-
ченным опытом. Для регистрации в качестве участника Вы можете пройти по ссыл-
ке: https://conf.igduran.ru/user/register 

 По рекомендации Организационного комитета Конференции возможна пуб-
ликация лучших докладов в журнале «Известия высших учебных заведений. Горный 
журнал», входящем в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ. Представле-
ние публикации в журнал производится в соответствии с правилами подготовки ста-
тей к печати. 

Участники конференции – авторы лучших докладов – будут награждены ди-
пломами. Тезисы и названия докладов необходимо сообщить при регистрации  на 
сайте до 09 мая 2017 г. 

Получить интересующую Вас информацию Вы можете у технического орга-
низатора, написав на электронный адрес flyagingdr@mail.ru, rgp@igduran.ru или по-
звонив по телефону +7-905-808-5-708 (Флягин Александр Сергеевич). 

Гостиница заказывается участниками самостоятельно. 
В рамках конференции планируется выезд на горное предприятие Свердлов-

ской или Челябинской области. 
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