
 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XIV Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Проблемы недропользования» (с участием иностранных ученых), проводимой 

Институтом горного дела УрО РАН. Конференция будет проходить на двух площадках 

(г. Екатеринбург, г. Новосибирск) объединенных посредством телемоста. Конференция 

призвана способствовать междисциплинарному диалогу в области недропользования для 

создания прорывных технологий, а также стать площадкой для повышения квалификации 

молодых специалистов производства, молодых ученых, аспирантов и студентов! Основная 

тематика мероприятия – «Цифровизация в недропользовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация Правила публикации 

Контрольные сроки: 

20 марта 2020 г. – ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК; 

31 марта - 01 апреля 2020 г. – работа конференции (30 марта – день приезда) 

Публикационные партнеры конференции: 

 «Проблемы недропользования» (РИНЦ); 

 «Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых» (РИНЦ, ВАК, WoS, 

SCOPUS); 

 «Известия вузов. Горный журнал» (РИНЦ, ВАК); 

 «Рациональное освоение недр» (РИНЦ, ВАК). 

По решению редакционной коллегии лучшие доклады участников конференции, 

оформленные в 

соответствии с требованиями журнала, будут опубликованы в научном журнале 

«Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых», переводная версия 

которого индексируется в международных реферативных базах данных Web of Science и 

Scopus. Остальные доклады в изданиях, рекомендованных ВАК. Принимается не более 2-

х статей одного автора. 

 

Регистрация на конференцию: 

Формы участия: - очное участие с публикацией статьи; 

- очное участие без доклада; 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в интерактивной 

форме на сайте https://conf.igduran.ru/mk2020 

Место проведения конференции: 

Основная площадка – Институт горного дела УрО РАН, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, зал Ученого совета. (https://igduran.ru/) 

Вторая площадка – Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, Красный проспект, 54 (http://www.misd.ru/) 

 

https://conf.igduran.ru/user/register
https://trud.igduran.ru/forauthors/formatting_rules
https://igduran.ru/
http://www.misd.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

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

Регистрация участников осуществляется через сайт: https://conf.igduran.ru/mk2020 

При возникновении технических проблем  

- электронная почта для связи: mk@igduran.ru 

- телефоны для связи:   

 

+7 (919) 386-40-79, +7 (343) 350-47-63 Глебов Игорь Андреевич – председатель Совета 

молодых ученых ИГД УрО РАН; 

+7 (904) 168-48-90 Смирнов Александр Юрьевич – ученый секретарь Совета молодых 

ученых ИГД УрО РАН. 

 

 

 

В рамках конференции: 

 

I. Школа молодых ученых: 

 Доклады диссертационных работ молодых 

ученых. 

 Научные лекции по вопросам 

недропользования. 

 Лекции по развитию инноваций. 

 

II. Конкурс лучших докладов 

 

Научные проблемы: 

 

 Проблемы открытой, подземной и 

комбинированной геотехнологии 

 Транспортные системы карьеров и 

геотехника 

 Интеллектуальное горное предприятие 

 Геомеханика и геодинамика 

 Цифровой двойник 

 Разрушение горных пород 

 Геофизика 

 Геоинформатика 

 Экономические и экологические проблемы 

недропользования 

 Управление качеством минерального сырья 

 Переработка техногенных отходов 

Подробная информация 

Присоединяйтесь к нам 
https://vk.com/club59390593 

 

mailto:mk@igduran.ru
https://conf.igduran.ru/mk2020
https://vk.com/club59390593

