Тематика конференции:

• геотехнологии, проектирование и эксплуатация
карьеров;
• технологический транспорт горнодобывающих
предприятий;

• компьютерные технологии при моделировании
технологических процессов, горных машин и
транспорта;
• роботизация и автоматизация производственных
процессов;

Институт горного дела УрО РАН
Уральский государственный горный университет
Компания ООО «ЭкспоГрад»
Уральское ТУ Минобрнауки России
Уральское отделение Российской академии наук
Горнопромышленная ассоциация Урала

XV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ

• разработка горнотранспортных машин, горного
оборудования;
• вопросы эксплуатации горнотранспортных машин
и горного оборудования;

• энергосбережение в горном деле;
•
•

современные подходы в логистике для горного дела;
альтернативная энергетика для карьерного транспорта;

• развитие нормативной базы проектирования и
эксплуатации горнодобывающих предприятий,
горного и транспортного оборудования.

7 НОЯБРЯ 2019

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в пятнадцатой всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы карьерного транспорта».
Конференция пройдет в рамках VIII Уральского горнопромышленного
форума, включающего в себя научно-технические конференции;
специализированную
выставку
«Горное
дело:
Технологии.
Оборудование. Спецтехника»; тематические «круглые столы»; деловые
встречи специалистов и руководителей компаний России, стран СНГ и
дальнего зарубежья.

Контрольные сроки:
25.09.2019 – окончание приема заявок
01.10.2019 – окончание приема тезисов докладов

Контактная информация оргкомитета:

Зарегистрироваться

Заявка на участие в научно-практической конференции
Для участников конференции организована электронная регистрация и
подача статей на сайте http://conf.igduran.ru/transport2019
Правила подачи тезисов и статей
К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов. Статьи будут
опубликованы в научном интернет-издании «Проблемы недропользования»,
индексируемом в РИНЦ. Подача тезисов и статей осуществляется через сайт
регистрации.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей на основе рецензирования,
при этом предпочтение будет отдаваться очным участникам конференции
Регламент работы конференции:
7 ноября (среда)
1000 – 1700
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения:
МВЦ «Екатеринбург–Экспо»,
г. Екатеринбург, Экспо бульвар, д. 2
Адрес оргкомитета:
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, офис 502,
лаборатория транспортных систем карьеров и геотехники.
Тел.: +7 343 3504763, +7 343 3505975
Факс: +7 343 3504763
E-mail: pkt@igduran.ru
Информация о VIII Уральском горнопромышленном форуме:
conf.igduran.ru
www.igduran.ru
www.expograd.ru

Яковлев Виктор Леонтьевич - председатель оргкомитета, член-корр. РАН
Журавлев Артем Геннадиевич - руководитель рабочей группы, к.т.н.
Глебов Игорь Андреевич - секретарь
Тел.: (343) 350-47-63 E-mail: pkt@igduran.ru
Факс: (343) 350-47-63
tsk.igduran.ru

