ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Рабочая группа оргкомитета:
Флягин А.С. – м.н.с.ИГД УрО РАН

Председатель оргкомитета:

Кутуев В.А. – м.н.с. ИГД УрО РАН

Корнилков С.В. – директор ИГД УрО РАН, проф., д.т.н.

Таранжин С.С. – стажер исследовательИГД УрО РАН

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Сопредседатели:
Белин В.А. – Декан М осковского государственного горного
университета, зав. кафедрой «Разрушение горных пород
взрывом», проф., д.т.н.;
Державец А.С. –Генеральный директор ЗАО«Инженернотехнический центр независимой экспертизы безопасности и
сертификации взрывчатых материалов», проф., д.т.н.;
Берсенёв Г.П. – Исполнительный директор НП «Взрывники
Урала», к.т.н.;
Щукин Ю.Г. – Генеральный
«Росвзрывобезопасность»;

директор

ОАО

НТЦ

Хайо Л. – Генеральный директор ООО «Орика-УГМ К»;
Кравченко А.Н. – Ведущий инженер эксперт ИГД УрО РАН.
Члены программного комитета:
Примак В.С. –
«Уралгипроруда»;

Главный

инженер

ОАО

Институт

Ермолаев А.И. – Зав.кафедрой техники безопасностиУГГУ,
проф. д.т.н.;
Корнилков
М.В.
–
Зав.кафедрой
строительстваУГГУ, проф., д.т.н.;

шахтного

Мальберг С.Л. – Генеральный директор
ООО «АВТ-Урал»;

предприятия

Салахиев А.Г. – Главный инженер ОАО «Ураласбест».
Руководители конференции:
Шеменёв В.Г. – Зав.лабораторией разрушения горныхпород
ИГД УрО РАН;
Сухов Р.И. – Ведущий научный сотрудник ИГД УрО РАН.
Председатель программного комитета:
Жариков С.Н.– Старший научный сотрудник ИГД УрОРАН,
к.т.н.

Председатель организационного комитета

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.
•

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• ФГБУН Институт горного дела УрО РАН;
• Ассоциация «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
VII -Уральский горнопромышленный форум,
МВЦ
Екатеринбург-Экспог.
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
17 октября 2017 г.
День заезда участников
размещения в гостинице;

конференции

и

18октября 2017 г.
900 – 1000 – Регистрация участников форума и
конференции
1000 – Церемония официального открытияфорума
1000 – 1230–Работа конференции
1230 – 1330– Обед
1330 – 1740 – Работа конференции
19 октября 2017 г.
1000 – 1230 – Работа конференции
1230 – 1330 – Обед
1330 – 1740 – Работа конференции
1800 – Пленарное заседание
конференции

и

Адрес оргкомитета:
620075, г.Екатеринбург, ГСП - 936
ул.Мамина – Сибиряка,58, офис506,
Лаборатория разрушения горных пород
тел.+7 (343)350-60-25;
тел.- факс +7 (343)355-09-51;
e-mail: rgp@igduran.ru
сайт: www.igduran.ru

Корнилков С.В.

закрытие

