
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

До 27 мая – приём заявок. 

27 мая – рассылка второго информационно-

го сообщения с предварительным порядком рабо-

ты конференции и перечнем требований по 

оформлению докладов. 

До 30 июня – приём докладов. 

сентябрь – размещение программы конфе-

ренции на сайте ИГД СО РАН. 

До 20 сентября – прием заявок на брониро-

вание мест в гостинице. 

3 октября – день заезда, регистрация участ-

ников. 

4 – 6 октября – рабочие дни конференции. 
 

 

АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ 

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН 

Красный проспект, 54, 

630091, Новосибирск, Россия 

Тел./Fax. (383) 2170678 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Проблемы развития горных  

наук и горнодобывающей  

промышленности» 
(с участием иностранных ученых) 

 

3-6 октября 2016 года 
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СТАТУС КОНФЕРЕНЦИИ 

Всероссийская конференция «Проблемы разви-
тия горных наук и горнодобывающей промышленно-
сти», посвященная 85-летию академика М.В. Курлени, 
состоится с 3 по 6 октября 2016 г. в Малом зале Дома 
ученых Новосибирского научного центра СО РАН. Про-
водится Институтом горного дела Сибирского отделе-
ния РАН, Президиумом СО РАН, Научным Советом по 
проблемам горных наук РАН с участием иностранных 
ученых, крупнейших горно-промышленных объедине-
ний (ОАО «Горно-металлургическая компания «Но-
рильский никель», ОАО «Евразруда», АК «АЛРОСА», 
ООО «ЭЛСИБ» АСЭ, Сибирской Ассоциации промыш-
ленной гидравлики и пневматики. 

Официальные языки конференции русский и анг-

лийский. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция посвящена обсуждению результа-

тов современных теоретических и экспериментальных 

исследований, связанных с разработкой технологий 

нового уровня, обеспечивающих эффективную добычу 

и переработку минерального сырья, созданием машин, 

оборудования и автоматизированных комплексов для 

добычи переработки и обогащения полезных ископае-

мых, выполнения специальных строительных работ. 

Темы конференции 
1. Техногенная геодинамика и развитие способов 

разработки рудных месторождений. 

2. Модернизация комбинированных открыто-

подземных геотехнологий при освоении алмазоносных 

месторождений. 

3. Основы создания комплексов машин для гор-

ных и подземных строительных работ. 

4. Развитие научных основ и современных про-

цессов комплексной переработки труднообогатимого 

минерального сырья и очистки сточных вод. 
 
 
 
 
 

 
Председатель — академик Курленя М.В. 
Сопредседатель – к.т.н. Кондратенко А.С. 
Сопредседатель — д.т.н. Еременко А.А. 
 
Ученые секретари — к.т.н. Филиппов В.Н. 
                                      к.т.н. Репин А.А. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Айтматов И.Т., ак. НАН КР (Бишкек, Кыргыстан) 
Анцыферов А.В., чл.-к. НАН УР (Донецк, Украина) 
Асеев А.Л., ак. (Новосибирск, Россия) 
Барях А.А., д.т.н. (Пермь, Россия) 
Баймухаметов А.А., д.ф.-м.н. (Алматы, Казахстан) 
Грицко Г.И., чл.-к. РАН (Новосибирск, Россия) 
Джуматаев М.С., ак. НАН КР (Бишкек, Кыргыстан) 
Добрецов Н.Л., ак. (Новосибирск, Россия) 
Дубинский Й., проф. дипл.-д. (Катовице, Польша) 
Захаров В.Н., д.т.н. (Москва, Россия) 
Каплунов Д.Р., чл.-к. РАН (Москва, Россия) 
Клишин В.И., чл.-к. РАН (Кемерово, Россия) 
Ковалев В.А., д.т.н. (Кемерово, Россия)  
Корнилков С.В., д.т.н. (Екатеринбург, Россия) 
Колимбас Д, проф. (Инсбрук, Австрия) 
Кожогулов К. Ч., чл.-к. НАН КР (Бишкек, Кыргыстан) 
Малышев Ю.Н., ак. (Москва, Россия) 
Мельников Н.Н., ак. (Апатиты, Россия)  
Опарин В.Н., чл.-к. РАН (Новосибирск, Россия) 
Пан И-Шан, проф. (Пекин, КНР) 
Похиленко Н.П., ак. (Новосибирск, Россия) 
Псахье С.Г., чл.-к. РАН (Томск, Россия) 
Рассказов И.Ю., д.т.н. (Хабаровск, Россия) 
Ткач С.М., д.т.н. (Якутск, Россия) 
Трубецкой К.Н., ак. (Москва, Россия) 
Чантурия В.А., ак. (Москва, Россия) 
Цянь Циху, ак. (Пекин, КНР) 
Эпов М.И., ак. (Новосибирск, Россия) 

 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
(ИГД СО РАН, Новосибирск) 

Городилов Л.В., д.т.н. 

Дворникова А.Н., к.т.н. 

Кондратьев С.А., д.т.н. 

Ревуженко А.Ф., д.ф.-м.н., проф. 

Серяков В.М., д.т.н., проф. 

Сердюков С.В., д.т.н. 

Смоляницкий Б.Н., д.т.н., проф. 

Тапсиев А.П., д.т.н. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

Желающим принять участие в конференции, 

необходимо до 27 мая 2016 г. отправить в адрес 

Оргкомитета заявку (файл формата doc. или txt.), 

включающую: 

  название представляемого доклада; 

  сведения об авторах (фамилия, имя, отчест-

во, электронный адрес, контактный телефон); 

  сведения о месте работы авторов (полное на-

звание и почтовый адрес организации). 
От одного автора принимается не более 3 док-
ладов 

На основе заявок будет проведен отбор док-

ладов для включения в программу конференции. 

После 27 мая авторы получат второе информаци-

онное сообщение, в котором будут изложены пра-

вила оформления докладов. 

Взаимодействие авторов с Оргкомитетом 

предусмотрено на основе: 

 электронного адреса Оргкомитета: 
gora@misd.ru 

 контактных телефонов Оргкомитета: 

(383) 2173648, (383) 2170350; fax (383) 2170678 

Все сведения о подготовке и работе конфе-

ренции, её программа, контрольные сроки и теку-

щие объявления будут размещены на сайте ИГД 

СО РАН по адресу www.misd.ru 

 

mailto:gora@misd.ru
http://www.misd.ru/

