
В Т О Р О Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XVII Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Проблемы недропользования» (с участием иностранных ученых), проводимой 

Институтом горного дела УрО РАН 

Конференция будет проходить на шести площадках (г. Екатеринбург, г. Апатиты, г. Хабаровск, г. Пермь, 
г. Новосибирск и г. Якутск) 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! 

Тематика конференции 

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ      

1 декабря 2022 г. – начало регистрации участников на сайте конференции; 

31 января 2023 г. – окончание срока приема заявок и представления статей; 

6 февраля 2023 г. – день заезда; 

7 - 10 февраля 2023 г. – работа конференции в режиме телемоста. 

    РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ     
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в интерактивной форме на 
сайте https://conf.igduran.ru/mk2023. !!! После создания учетной записи и внесения 
контактных данных, обязательно заполните информацию о научном докладе, нажав на 
- "ЗАПОЛНИТЬ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ" 

Формы участия: 

1. Участие с докладом и публикацией статьи (бесплатно): 

«Проблемы недропользования» (РИНЦ)  

(https://trud.igduran.ru/index.php/psu/information/authors); 

«Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук»  (РИНЦ) 
(https://misd.ru/izdatelskaya-deyatelnost/jurnal-fundamentalnye-i-prikladnye-voprosy-
gornyh-nauk) 
Все статьи проходят обязательное рецензирование и антиплагиат! 
2. Участие с докладом без публикации статьи. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
https://conf.igduran.ru/mk2023  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГКОМИТЕТЕ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ: 
https://conf.igduran.ru/mk2023/committee  

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

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

Регистрация участников осуществляется через сайт: conf.igduran.ru 

При возникновении технических проблем 

- электронная почта для связи: mk@igduran.ru 

- телефоны для связи:       

Глебов Игорь Андреевич – председатель Совета молодых ученых ИГД УрО РАН 

+7 (919) 386-40-79, +7 (343) 350-47-63; 

Кутуев Вячеслав Александрович - член Совета молодых ученых ИГД УрО РАН 

+7 (963) 444-79-96, +7 (343) 350-90-11 

 

   ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ     
 

 Транспортные системы карьеров и геотехника 

 Проблемы открытой, подземной и комбинированной геотехнологии 

 Разрушение горных пород 

 Геомеханика и геодинамика 

 Геофизика 

 Геоинформатика 

 Горная теплофизика 

 Интеллектуальное горное предприятие 

 Экономические и экологические проблемы недропользования 

 Управление качеством минерального сырья 

 Переработка техногенных отходов и минерального сырья 

 Аэрология горных предприятий 

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

 

    МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ      

Организатор: 
Институт горного дела УрО РАН, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
58. 
Соорганизаторы: 
Горный институт КНЦ РАН, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24. 
Горный институт УрО РАН, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская 78а. 
Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 51. 
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
Красный проспект, 54. 
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, респ. Саха (Якутия), г. Якутск, 
пр. Ленина, 43. 


