
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XI Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции «Проблемы недропользования» (с участием 
иностранных ученых), проводимой Институтом горного дела совместно с 
Институтом горного дела ДВО РАН. Между Екатеринбургом и Хабаровском 
будет организован телемост, позволяющий объединить две площадки 
конференции. Конференция призвана способствовать междисциплинарному 
диалогу в области недропользования для создания прорывных технологий, а 
также стать площадкой для повышения квалификации молодых ученых, 
аспирантов и студентов! 

 

Контрольные сроки 

 

30 ноября 2016 г. – начало регистрации участников на сайте конференции; 

6 февраля 2017 г. – окончание приема заявок с обязательным приложением 
статей; 

7-10 февраля 2017 г. – работа конференции. (7 февраля - день приезда). 

 

Регистрация на конференцию: 

 

Формы участия: - Очное участие с публикацией статьи; 

                            - Очное участие без доклада; 

                            - Заочное участие с публикацией статьи. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в интерактивной 
форме на сайте https://conf.igduran.ru 

Публикации: 

Статьи участников конференции будут опубликованы в сетевом 
периодическом научном издании «Проблемы недропользования» 
(https://trud.igduran.ru). 

Все статьи проходят обязательное рецензирование. 

Издание включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

импакт-фактор >0,2 



Место проведения конференции: 

 

Основная площадка - Технопарк высоких технологий Свердловской области, г. 
Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5, конференц-зал. 

Организован трансфер от ИГД УрО РАН. 

Дополнительная площадка - ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск, место проведения 
будет уточнено в 3 информационном сообщении. 

Очное участие в конференции возможно на любой из площадок. 

 

В рамках конференции: 

Школа для молодых ученых. 

Научные лекции по вопросам недропользования 

Лекции по развитию инноваций 

 

Приглашены представители промышленности и Фонда развития 
промышленности 

Конкурс лучших докладов. 

Экскурсия по Технопарку. 

Тематика конференции: 

Проблемы открытой, подземной и комбинированной геотехнологии 

Транспортные системы карьеров и геотехника 

Геофизика 

Геоинформатика 

Геомеханика и геодинамика 

Экономические и экологические проблемы недропользования 

Управление качеством минерального сырья 

Разрушение горных пород 

Переработка техногенных отходов 

 

  

 



 

Подробная информация 

Адрес оргкомитета: 

Институт горного дела УрО РАН, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 58 

Регистрация участников осуществляется через сайт: 
https://conf.igduran.ru/mk2017 

При возникновении технических проблем электронная почта для связи: 
mk@igduran.ru 

 


