
Правила	подачи	и	приема	
материалов	конференции	

	
Предусмотрена	 возможность	 очного	 участия	

(приезд	на	заседание	конференции,	опубликование	
статьи	 в	 сборнике	 и	 журналах	 из	 перечня	 ВАК)	 и	
заочного	 участия	 (опубликование	 статьи	 в	
сборнике).	Статьи	и	тезисы	необходимо	присылать	
эл.	 почтой.	 Оргкомитет	 оставляет	 за	 собой	 право	
отбора	статей	на	основе	рецензирования,	при	этом	
предпочтение	будет	отдаваться	очным	участникам	
конференции.	 Дополнительная	 информация	 о	
журналах,	оргвзносе,	правилах	оформления	статей	
и	 тезисов	 будет	 размещена	 во	 втором	
информационном	сообщении.	

Для	 участия	 в	 конференции	 необходимо	 в	
срок	 до	 10	 июня	 2013	 г.	 направить	
предварительную	 заявку	 с	 указанием	 данных	 обо	
всех	 планирующих	 принять	 участие	 в	
конференции	 специалистах.	 Заявка	 должна	 быть	
оформлена	в	виде	файла	в	формате	*.doc.			

Для	 публикации	 статьи	 необходимо	
направить	 в	 адрес	 оргкомитета	 электронный	
вариант	 (объем	 6‐8	 стр.),	 оформленный	 в	
соответствии	 с	 требованиями,	 изложенными	 на	
сайте	 конференции.	 Файл	 со	 статьей	 должен	
содержать	полные	сведения	обо	всех	авторах	статьи	
(по	 каждому	 автору:	 ФИО	 полностью,	 организация,	
должность,	 ученое	 звание,	 степень,	почтовый	адрес	
организации,	контактный	телефон,	факс,	e‐mail).	

Материалы	 доклада	 конференции	 в	 виде	 тезисов	
представляются	 в	 оргкомитет	 при	 регистрации	 на	
сайте	 http://conf.igduran.ru/	 или	 	 по	 электронной	
почте		ecoproblem2013@yandex.ru,	вложением	в	виде	
файла	в	формате	*.doc	не	позднее	30	августа	2013	г.	

	

Заявка	на	участие	в	
международной	научно‐

практической	конференции:	
	

1.Ф.И.О.	_______________________________________	
2.	Место	работы	_____________________________	
3.	Должность_________________________________	
4.	Ученое	звание,	степень		_________________	
5.	Адрес	_______________________________________	
6.	Телефон,	факс_____________________________	
7.	Е‐mail	_______________________________________	
8.	Тема	доклада______________________________	
Форма	участия_______________________________	

																																		(доклад,	сообщение,	заочное	участие)	

Потребность	в	отеле________________________	
	Подпись_______________					Дата___	___________	

	
Адрес	оргкомитета	конференции:	
620219,	г.	Екатеринбург,	ГСП‐936,		
ул.		Мамина‐Сибиряка,	58,	офис	410,		
лаборатория	экологии	горного	
производства	ИГДУрО	РАН	

	
секретариат:	

зав.	лаб	.ЭГП	ИГД	УрО	РАН	УрО	РАН		
Антонинова	Наталья	Юрьевна	
Шубина	Любовь	Андреевна	

	
тел.(343)350‐50‐35,	факс:	+7	(343)	3504619	

geoeco@igduran.ru	
	

ecoproblem2013@yandex.ru

Правительство	Свердловской	области	
Российская	академия	наук	
Уральское	отделение	
Институт	горного	дела	

ООО	«Компания	«ЭкспоГрад»	
	

I		НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКАЯ	
КОНФЕРЕНЦИЯ	С	

МЕЖДУНАРОДНЫМ	УЧАСТИЕМ	
	

Технологическая	платформа		
«Твердые	полезные	ископаемые»:	
технологические	и	экологические	
проблемы	отработки	природных	и	

техногенных	месторождений	
					

	
	

Первое	информационное	
сообщение	

	
1‐2	октября	2013	г.	
г.	Екатеринбург	

	

www.igduran.ru	
www.expograd.ru 

	
Оргкомитет	конференции:	



	
Конференция	 проводится	 при	 поддержке	
Уральского	 отделения	 АГН,		
Горнопромышленной	 ассоциации	 Урала,	
Уральского	 государственного	 горного	
университета,	 Российского	 фонда	
фундаментальных	исследований	(РФФИ).		
		
Информационная	 поддержка:	 журналы	

«Горная	 промышленность»,	 «Известия	 вузов.	
Горный	журнал»,	 Издательский	 дом	«Славутич	
(Горная	 техника)»,	 «Горное	 оборудование	 и	
электромеханика»,	 «Горный	 журнал	
Казахстана»,	«Горный	вестник	Узбекистана»	 	и	
др.		

Уважаемые	коллеги!	
Приглашаем	 Вас	 принять	 участие	 в	 первой	
научно‐практической	 	 конференции	 с	
международным	 участием	 «Технологическая	
платформа	«Твердые	полезные	ископаемые»:	
технологические	 и	 экологические	 проблемы	
отработки	 природных	 и	 техногенных	
месторождений»,	 которая	 будет	 проходить	 в	
рамках	 V	 Уральского	 горно‐промышленного	
форума	

Цели	конференции:	
1)	 Анализ	 сложившегося	 положения	 в	
обеспечении	 экологической	 безопасности	 при	
добыче	природного	и	техногенного	сырья;		
2)	 Оценка	 направлений	 фундаментальных	 и	
прикладных	 научных	 исследований	 институтов	
РАН,	 ВУЗов,	 отраслевых	 институтов	 и	
предприятий	 в	 области	 решения	 проблем	
сохранения	 и	 восстановления	 окружающей	
среды,	 внедрения	 наилучших	 доступных	
технологий	 освоения	 природных	 ресурсов	 и	
переработки	отходов,			их	соответствия	запросам	
промышленных	предприятий;		
3)	 Рассмотрение	 опыта	 применения	 новейших	
методов	 и	 приемов	 рационального	
использования	 	 уязвимых	 экосистем	 и	
реабилитации	нарушенных	территорий;	
4)	 	 Обсуждение	 роли	 природно‐ресурсного	
потенциала	 экономики	 в	 региональном	
развитии..	

Тематика		конференции:	
 экологические	 проблемы	 и	 пути	 их	

решения	 при	 освоении	 минеральных	
ресурсов;	

 комплексная	 переработка	 минерального	
сырья;	

 интеграционный	 подход	 к	 освоению	 и	
реабилитации	северных	территорий;	

 геоинформационные	 технологии	 и	
экомоделирование;				

 	геоэкономические	проблемы	регионов	

Регламент	работы:	
	

1	октября	2013	г.	
1000													Начало	работы	выставки	
1100	‐	1200			Открытие	форума	
1200	‐	1300			Пленарное	заседание	
1300	‐		1400				Перерыв	на	обед	
1400	‐	1800			Открытие		конференции.	
																				Пленарное	заседание.	
	
2	октября	2013	г.	
1000	–	1300			Заседание	конференции	
1300	–	1400			Перерыв	на	обед	
1500	–	1700		 	Открытое	заседание	Комитета	по	
природопользованию	 и	 экологии	 СОСПП	
«Наука	–	производству.	Консолидация	усилий	
для	 обеспечения	 экологической	
безопасности».	
1700	 Подведение	 итогов								
конференции.	
	
3	октября	2013	г.	
	1400									Закрытие	форума	
	

	
	
	
	
	
	

Место	проведения:	
Международный	выставочный	центр	

«Екатеринбург‐Экспо»	
620060,	Россия,	г.	Екатеринбург,	

Экспо	бульвар,	д.	2	

Организационный	комитет	
С.В.	Корнилков	‐	 сопредседатель,	директор	

Института	горного	дела	УрО	РАН	
В.Н.	Большаков	‐	 сопредседатель,	директор	

Института	экологии	растений	и	
животных		УрО	РАН	

Ю.А.	Кароль	‐		 зам. председателя,	 зам. 
председатель		комитета	по	
природопользованию	и	экологии	
СОСПП	

В.Л.	Яковлев	‐	 зам.	 председателя,	 Советник	 РАН,	
член‐корр.	РАН	

Н.С.	Буктуков		‐	 директор	ИГД		им.Д.А.	Кунаева	
член‐корр.	НАН	РК	

В.Д.	Богданов	‐	 зам.	директора	ИЭРиЖ	УрО	РАН
Н.В.	Гревцев	‐	 декан	инженерно‐	

экономического		факультета	УГГУ	
А.Ю.	Еремин	‐	 зам.	 министра	 природных	

ресурсов	 и	 экологии		
Свердловской	области	

М.В.	Жуковский	‐	 директор	 института	
промышленной	экологии	УрО	РАН	

А.Н.	Медведев	‐	 ученый	 секретарь	 	 Института
промышленной	экологии	УрО	РАН	

М.А.	Пашкевич	‐	 зав.	 каф.	 геоэкологии	
Национальнного	 минерально‐
сырьевого	 университет	
«Горный»»		

А.В.	Хохряков	‐	 зав.	 кафедрой	 инженерной	
экологии	УГГУ	

С.А.	Шавнин	‐	 директор	Ботанического	сада	УрО	
РАН	


