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конференция
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРНЫХ РАБОТ»
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МОСКВА
РОССИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической
конференции «Научные основы
безопасности горных работ»
Конференция проводится ИПКОН РАН
22-23 ноября 2018 г.
Заседания конференции будут проходить в здании
Президиума Российской академии наук
(г. Москва, Ленинский пр., д. 32а, красный зал)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Безопасность ведения горных работ на шахтах и
рудниках. Мониторинг и прогноз техногенных
процессов в массиве горных пород (перераспределение
горного давления, загазованность горных выработок,
вспышки
метана,
образование
взрывоопасных
отложений пыли).
2. Геомеханические процессы в массиве горных пород и
их особенности в современных сложных горногеологических условиях с учетом гидрогеологического и
геохимического факторов.
3. Физико-технологические
проблемы
разрушения
горного массива при ведении взрывных работ на
глубоких карьерах и рудниках.
4. Устойчивость бортов и уступов карьеров, разрезов и
отвалов
в
современных
условиях
применения
развивающихся инновационных технологий.
5.
Экологическая
безопасность
разработки
месторождений минерального сырья и ухудшение среды
обитания человека в зонах интенсивных горных работ.
Конференция проводится в рамках реализации
Комплексного плана научных исследований
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РАБОТ»
Цель конференции: Выявление наиболее важных проблем,
решение
которых
будет
реализовано
в
научных
исследованиях и на производственных площадках в
современных условиях.
Доклады, поддержанные оргкомитетом, будут опубликованы
и размещены в базе РИНЦ.
Участникам конференции и докладчикам необходимо
подтвердить участие и направить в адрес оргкомитета тему
доклада до 20 октября 2018 года. Основанием для
прибытия будет приглашение оргкомитета.
Тексты докладов необходимо направить в адрес
оргкомитета до 6 ноября 2018 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
УДК
Название – ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ (шрифт полужирный, по
центру, кегль 10)
Авторы – Фамилия И.О.
(шрифт полужирный, по центру, кегль 10)
Полное название организации с указанием
ведомственной принадлежности
(курсив, по центру, кегль 10)
Текст выровнен по ширине; интервал одинарный;
абзацный отступ – 0,63см. Рисунки и формулы должны
быть вставлены в текст как объекты. Список литературы
– кегль 9,5; подписи к рисункам – шрифт полужирный,
кегль 10.
Текст отделен от шапки пустой строкой. Объем текста
не более 5 страниц. Текст должен быть набран в
редакторе Microsoft Word 97-2003, формат листа – А5,
шрифт Times New Roman, кегль 10, символы – шрифт
Symbol, поля 15 мм со всех сторон.
Просим учесть, что все материалы в сборнике докладов
будут представлены в черно-белом исполнении.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять
материалы,
присланные
позже
указанного
срока,
не
соответствующие требованиям и не представляющие научного
интереса.
Ответственность за достоверность и грамотность представленных
материалов несут авторы.

Регистрационная форма на участие в работе
конференции (обязательна к заполнению)
Фамилия, имя, отчество
Ученое звание, степень
Должность
Полное и сокращенное
название организации
Адрес
Телефон
Электронный адрес
Направление из перечня
Название доклада
Очное или заочное участие

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – академик РАН Трубецкой К.Н.
(ИПКОН РАН)
Заместитель председателя:
Чл.-корр. РАН Барях А.А. (ФИЦ УрО РАН)

Председатель – Член - корр. РАН Захаров В.Н.
(ИПКОН РАН)
Заместитель председателя:
Д.т.н. Викторов С.Д. (ИПКОН РАН)

Состав Программного комитета
Адушкин В.В., акад. РАН (г. Москва)
Глико А.О., акад. РАН (г. Москва)
Чантурия В.А., акад. РАН (г. Москва)
Вайсберг Л.А., акад. РАН (г. Москва)
Гвишиани А.Д., акад. РАН (г. Москва)
Осипов В.И., акад. РАН (г. Москва)
Малышев Ю.Н., акад. РАН (г. Москва)
Каплунов Д.Р., чл.-корр. РАН (г. Москва)
Клишин В.И., чл.-корр. РАН (г. Кемерово)
Маловичко А.А., чл.-корр. РАН (г. Обнинск)
Яковлев В.Л., чл.-корр. РАН (г. Екатеринбург)
Медведев А.М., зам. Министра науки и высшего
образования РФ (г. Москва)
Вержанский А.П., д.т.н. (г. Москва)
Козловский С.В., д.г.-м..н. (г. Москва)
Корнилков С.В., д.т.н. (г. Екатеринбург)
Лукичѐв С.В., д.т.н. (г. Апатиты)
Рассказов И.Ю., д.т.н. (г. Хабаровск)
Ткач С.М., д.т.н. (г. Якутск)
Зубков В.П., к.т.н. (г. Якутск)
Турунтаев С.Б., д.ф.-м.н. (г. Москва)
Кондратенко А.С., к.т.н. (г. Новосибирск)

Состав Организационного комитета
Кочарян Г.Г., д.ф.-м.н. (г. Москва)
Ерѐменко А.А., д.т.н. (г. Новосибирск)
Вартанов А.З., к.т.н. (г. Москва)
Шадрунова И.В., д.т.н. (г. Москва)
Федаш А.В., д.т.н. (г. Москва)
Шляпин А.В., к.т.н. (г. Москва)
Красавин А.Г., к.т.н. (г. Москва)
Милетенко Н.А., к.т.н. (г. Москва)

Контакты ИПКОН РАН
Адрес:
111020, г. Москва, Крюковский тупик, д. 4
Контактные телефоны оргкомитета:
8 (495) 360-54-17 – Красавин Александр
Германович
8 (495) 360-49-07
Е-mail: bgr2018-ipkon@mail.ru
Все сведения о подготовке и работе
конференции, еѐ программа, контрольные сроки
и текущие объявления будут размещены на
сайте
ИПКОН
РАН
по
адресу:
http://ипконран.рф/

