
П Р О Г Р А М М А 
Международной научно-практической конференции 

«Подземная угледобыча XXI век»  
10-14 сентября 2018 года 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, «10» сентября 2018 г. 

  Размещение участников конференции  

ВТОРОЙ ДЕНЬ, «11» сентября 2018 г. 

1000–1100
 – Регистрация участников в ДК им. Ярославского, приветственный 

кофе 

1100–1135
 – Официальное открытие конференции, приветствия и доклады 

организаторов и партнеров. Анонс мероприятий конференции. 
1135–1300

 – Пленарное заседание 
1300–1400

 – Перерыв, обед, общение со СМИ 

1400–1700
 – Пленарное заседание 

1730–2000
 – Торжественный прием для участников конференции 

2000
 – Трансфер участников конференции в гостиницы 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ, «12» сентября 2018 г. 

1000–1200
 – Работа конференции. Секционные выступления докладчиков* 

Круглый стол по вопросам подготовки трудовых ресурсов** 
1200–1300

 – Перерыв, обед 

1300–1700
 – Работа конференции. Секционные выступления докладчиков* 

1300–1500 – Круглый стол «Технология подземной разработки месторождений» ** 
1500–1700

 – Круглый стол по вопросам проветривания и дегазации** 

1700
 – Трансфер участников конференции в гостиницы 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, «13» сентября 2018 г. 

800–1600
 – 

• Посещение промышленных предприятий АО «СУЭК-Кузбасс»: 
• Очистной забой №24-60 пласт Болдыревский ш. им. С.М. Кирова 
• Очистной забой №50-04 ш. им. В.Д. Ялевского 
• Управление дегазации и утилизации метана 
• ЕДАЦ, Центр подготовки и развития персонала  
• музей «Шахтерской славы Кольчугинского рудника»  
• ООО «СИБ – ДАМЕЛЬ» 
• Очистные сооружения ШУ Талдинское-Западное 
• Очистные сооружения ШУ им. А.Д. Рубана 

1000–1600  
Семинар для ИТР предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» по вопросу 
продвижения передовых практик управления РИД на предприятиях 
угледобывающего сектора 

1600–1700
 – Заседание Программного комитета по подведению итогов 

конференции 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ, «14» сентября 2018 г. 

 – Отъезд. Трансфер участников конференции. 
*Секция №1 – Технология подземной разработки месторождений – ауд. 2204 ЦП и РП (пр. Кирова, 99) 
 Секция №2 – Горные машины и энергетика – ауд. 2205  ЦП и РП 
 Секция №3 – Аэрология и дегазация – ауд. 2206  ЦП и РП 
 Секция №4 – Промышленная безопасность и охрана труда – ауд. 2105 ЦП и РП    
 Секция №5 – Экологическая безопасность – ауд. 2202 ЦП и РП 
** Круглые столы (АУП (Конференц- зал), ул. Васильева, 1) 

 


