ФГБУН Институт горного дела УрО РАН
Ассоциация «Взрывники Урала»
VIII Уральский горнопромышленный форум
VII Научно-практическая конференция с международным участием

«РАЗВИТИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВЗРЫВНОМ ДЕЛЕ»
6 - 8 ноября 2019 г.
г. Екатеринбург

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас 6 - 8 ноября 2019 г. принять участие в VII научно-практической конференции с
международным участием «РАЗВИТИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВЗРЫВНОМ
ДЕЛЕ» организуемой Институтом горного дела УрО РАН и Ассоциацией «Взрывники Урала».
Конференция пройдет в рамках VIII Уральского горнопромышленного форума, включающего в себя научнотехнические конференции; специализированную выставку «Горное дело: Технологии. Оборудование.
Спецтехника»; тематические «круглые столы»; деловые встречи специалистов и руководителей компаний
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 Современное состояние, перспективы и проблемы ресурсосберегающих технологий во взрывном деле;
 Теоретические и экспериментальные исследования процессов разрушения горных массивов буровзрывным
способом;
 Негативное воздействие взрывных работ на окружающую среду и безопасность труда;
 Проектирование буровзрывных работ и опыт реализации проектов;
 Физика и механика разрушения горных пород;
 Специальные взрывные работы (обрушение зданий и сооружений, горячие массивы, БВР в строительстве,
ледоходные работы и др.);
 Механизация взрывных и погрузочно-разгрузочных работ со взрывчатыми материалами;
 Разработка и внедрение новых типов взрывчатых веществ и средств инициирования.
ФОРМАТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На конференции будут представлены пленарные и устные доклады.
Возможно только очное участие в конференции.
Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию на сайте http://conf.igduran.ru!
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
 до 31 октября 2019 г.
 до 4 ноября 2019 г.

электронная регистрация участников на сайте;
прием текстов статей.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
5 ноября 2019 г.
день заезда участников конференции и размещения в гостинице;
6 ноября 2019 г. (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»)
с 9 30 до 18 00
работа выставки «Горное дело/ Ural Mining’ 19»;
30
00
с 9 до 10
регистрация участников форума;
с 10 00 до 11 50
заседание Горно-металлургического совета Уральского федерального округа;
00
00
с 12 до 13
церемония официального открытия форума и выставки;
00
30
с 13 до 14
совместное пленарное заседание VIII Уральского горнопромышленного форума и Съезда
горнопромышленников Урала;
30
00
с 14 до 15
регистрация участников конференции;
00
00
с 15 до 18
работа конференции «Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном деле»;
7 - 8 ноября 2019 г.

выездное заседание с посещением АО «Томинский ГОК» и АО «Завод Пластмасс»
(изготовитель ВВ) (Челябинская обл., трансфер 7.11.2019 г. в 9 00 утра от ИГД УрО РАН).

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Труды конференции будут опубликованы в сборнике «Технология и безопасность взрывных работ» и научнотехническом журнале «Горный информационно-аналитический бюллетень» (только в случае своевременного
предоставления материалов).
Требования по оформлению статей по ссылке http://www.giab-online.ru/tech_trebovania.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организациям, не являющимся членами Ассоциации «Взрывники Урала», необходимо оплатить
организационный взнос в сумме 5000 рублей (бланк платежного поручения во вложении письма).
Гостиница заказывается участниками конференции самостоятельно.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Екатеринбург, Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ул. Экспо бульвар, 2. Павильон №3.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
По вопросам конференции обращаться к генеральному директору Ассоциации «Взрывники Урала»
Берсеневу Геннадию Порфирьевичу, к.т.н.  тел.: +7 (343) 201-11-23;
Флягину Александру Сергеевичу, м.н.с. ИГД УрО РАН  тел.: +7 905 808-57-08, е-mail: flyagingdr@mail.ru;
Кутуеву Вячеславу Александровичу, н.с. ИГД УрО РАН  тел.: +7 963 444-79-96, e-mail: slavik1988@mail.ru.

