ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-технической конференции
с участием иностранных специалистов

«Цифровые технологии в горном деле»,
организуемой Горным институтом Кольского научного центра РАН.
Конференция состоится 15-17 октября 2019 года.
Конференция является площадкой для представления и обсуждения современных
результатов фундаментальных и прикладных исследований, связанных с использованием
цифровых технологий в горном деле.
Основные направления работы конференции
• Цифровые технологии и компьютерное моделирование объектов и процессов горного
производства для решения задач рациональной и безопасной отработки
месторождений полезных ископаемых.
• Цифровые технологии в геомеханическом обеспечении горных работ.
• Цифровые технологии для решения задач повышения полноты и комплексности
извлечения полезных ископаемых из рудного и техногенного минерального сырья.
• Цифровые технологии и компьютерное моделирование в решении экологических
проблем горной отрасли.
Председатель:
Зам. председателя:
Отв. секретари:
Члены оргкомитета:
Захаров В.Н.
Чантурия В.А.
Опарин В.Н.
Барях А.А.
Козырев А.А.
Корнилков С.В.
Рассказов И.Ю.
Ткач С.М.
Шабаров А.Н.
Клишин В.И.
Потапов В.П.
Грязнов В.Г.
Владимиров Д.Я.
Онуприенко В.С.
Данилкин А.А.
Щетинин Е.В.
Голубничий Д.В.

Оргкомитет конференции:
Лукичев С.В., д.т.н., ГоИ КНЦ РАН
Наговицын О.В., д.т.н., ГоИ КНЦ РАН
Корниенко А.В., к.т.н., ГоИ КНЦ РАН
Журавлева О.Г., к.т.н., ГоИ КНЦ РАН
- чл.-корр. РАН, ИПКОН РАН
- академик РАН, ИПКОН РАН
- чл.-корр. РАН, ИГД СО РАН
- чл.-корр. РАН, ПФИЦ УрО РАН
- проф., д.т.н., ГоИ КНЦ РАН
- проф., д.т.н., ИГД УрО РАН
- д.т.н., ИГД ДВО РАН
- д.т.н., ИГДС СО РАН
- д.т.н., СПГУ
- чл.-корр. РАН, ИУ ФИЦ УУХ СО РАН
- проф., д.т.н., КФ ИВТ СО РАН
- к.ф.-м.н., Ассоциация «ОПТИМ»
- к.т.н., АО «ВИСТ Групп»
- гл. инженер, КФ АО «Апатит»
- техн. директор, АО «Ковдорский ГОК»
- техн. директор, АО «СЗФК»
- исп. директор, АО «ОЛКОН»

Сроки представления заявки:
Окончание приема докладов:
Заезд участников:
Открытие конференции:

до 15 мая 2019 г.
4 сентября 2019 г.
14 октября 2019 г.
15 октября 2019 г.

Для регистрации в качестве участника заполните форму на сайте либо форму,
представленную ниже, и отправьте по электронной почте: conf@goi.kolasc.net.ru.
Вся информация размещена на странице конференции
http://www.ksc.ru/issledovaniya/kalendar/tsifrovye-tekhnologii-v-gornom-dele/
Материалы конференции будут изданы в 2019 г. отдельным выпуском журнала «Горный
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)», входящем в
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.
Прием докладов заканчивается 4 сентября 2019 г.
В противном случае они не будут опубликованы.
Состав статьи: УДК, название статьи, данные авторов (ФИО, должность, ученая
степень, ученое звание, место работы, e-mail), краткая аннотация ~100 слов, ключевые
слова 7-8 наименований, текст, библиографический список. Рисунки (только в чернобелом варианте) приложить отдельными файлами в формате tif, jpg, bmp и разрешением
300 dpi. Формат листа A4, шрифт Times New Roman, кегль 12, все поля 25 мм. Текст:
выравнивание по ширине; интервал - полуторный.
Объем рукописи 7-8 страниц.
Доклады предоставляются по электронной почте: conf@goi.kolasc.net.ru (файл в формате
doc или rtf).
Регистрационный взнос составляет 5000 руб. (студенты, аспиранты - бесплатно) и
включает публикацию докладов, экскурсии на горнодобывающие предприятия
Мурманской области, кофе-брейк, организацию встречи и отъезда участников.
Просим заранее заполнить договор, внести все необходимые реквизиты своей
организации. Если участвуете самостоятельно, то указать свои паспортные данные и
место прописки. Заполненный договор направить на электронный адрес:
conf@goi.kolasc.net.ru
До 10 октября должна быть произведена оплата за участие в конференции.
На основании договора будет выставлен счет и направлен Вам по электронной почте для
предварительной оплаты за участие в конференции.
Оригиналы документов: договор, счет, счет-фактура, акт об оказанных услугах будут
выданы участникам во время конференции.
Оплата наличными приниматься не будет.
Адрес оргкомитета: 184209 г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 24
Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук
Тел.: (81555) 79685 Журавлева Ольга Геннадьевна ZhuravlevaOG@goi.kolasc.net.ru
(81555) 79225 Корниенко Андрей Викторович kornienko@goi.kolasc.net.ru
Факс: (81555) 74625
E-mail: conf@goi.kolasc.net.ru

Всероссийская научно-техническая конференция
с участием иностранных специалистов

«Цифровые технологии в горном деле»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Ф.И.О. (полностью)

Название организации (полное)

Должность

Ученая степень, ученое звание

E-mail
Название доклада

Аннотация

Для встречи просим заранее сообщить дату, номер рейса или поезда, номер мобильного
телефона.
Гостиница и билеты заказываются участниками самостоятельно.
Список гостиниц размещен на странице конференции
http://www.ksc.ru/issledovaniya/kalendar/tsifrovye-tekhnologii-v-gornom-dele/

