
Институт горного дела УрО РАН

Уральский государственный горный университет

Компания ООО «ЭкспоГрад»

Уральское ТУ Минобрнауки России

Уральское отделение Российской академии наук

Горнопромышленная ассоциация Урала

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в пятнадцатой всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы карьерного транспорта».

Конференция пройдет в рамках VIII Уральского горнопромышленного

форума, включающего в себя научно-технические конференции;

специализированную выставку «Горное дело: Технологии.

Оборудование. Спецтехника»; тематические «круглые столы»; деловые

встречи специалистов и руководителей компаний России, стран СНГ и

дальнего зарубежья.

• геотехнологии, проектирование и эксплуатация 

карьеров;

• технологический транспорт горнодобывающих 

предприятий;

• компьютерные технологии при моделировании 

технологических процессов, горных машин и 

транспорта;

• роботизация и автоматизация производственных 

процессов;

• разработка горнотранспортных машин, горного 

оборудования;

• вопросы эксплуатации горнотранспортных машин 

и горного оборудования;

• энергосбережение в горном деле; 
• современные подходы в логистике для горного дела;

• альтернативная энергетика для карьерного транспорта;

• развитие нормативной базы проектирования и 

эксплуатации горнодобывающих предприятий, 

горного и транспортного оборудования.

Тематика конференции:

XV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

С  ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ

7 НОЯБРЯ 2019 



Контрольные сроки:

15.10.2019 – окончание приема заявок

06.10.2019 – окончание приема тезисов 

в каталог выставки 

(издание к началу выставки)

31.10.2019 – окончание приема статей (для публикации в ГИАБ)

Заявка на участие в научно-практической конференции

Для участников конференции организована электронная регистрация и

подача статей на сайте http://conf.igduran.ru/transport2019

Правила подачи тезисов и статей

К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов. Статьи будут

опубликованы в рецензируемом научно-техническом журнале «Горный

информационно-аналитический бюллетень (ГИАБ)» (в перечне ВАК). Подача

тезисов и статей осуществляется через сайт регистрации.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей на основе рецензирования.

Регламент работы конференции:

7 ноября (среда)

930 – 1800 РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения:

МВЦ «Екатеринбург–Экспо»,

г. Екатеринбург, Экспо бульвар, д. 2

Зарегистрироваться

Организационный комитет кофнеренции:

Председатель:

ЯКОВЛЕВ В.Л. – советник РАН, член-корр. РАН, гл. научный сотрудник, ИГД УрО

РАН

Программный комитет:

ВЛАДИМИРОВ Д.Я. – генеральный директор АО «ВИСТ Групп», к.т.н.;

ВОРОШИЛОВ Г.А. – старший научный сотрудник ИГД УрО РАН, к.т.н.

ГАЛИЕВ С.Ж. – чл.-корр. НАН РК, вице-президент АО «Казахстанский институт 

развития индустрии»  Министерства индустрии и новых технологий РК (Казахстан);

ГЛЕБОВ А.В. – зам. директора по научным вопросам ИГД УрО РАН, к.т.н.;

ДОВЖЕНОК А.С. – д.т.н., ООО «НИИОГР»;

ЕГОРОВ А.Н. – генеральный конструктор ОАО «БелАЗ» (Республика Беларусь);

ЖУРАВЛЕВ А.Г. – зав. лаб. транспортных систем карьеров и геотехники ИГД УрО

РАН, к.т.н.;

ЗЫРЯНОВ И.В. – зам. директора по научной работе Института «Якутнипроалмаз», 

д.т.н.;

ЛЕЛЬ Ю.И. – зав. каф. разработки месторождений открытым способом УГГУ, 

д.т.н., проф.;

ЛУКИЧЕВ С.В. – д.т.н., директор ГоИ КНЦ РАН (ФИЦ КНЦ РАН);

МАРИЕВ П.Л. – д.т.н., главный научный сотрудник ОИМ НАН Беларуси;

САЛАХИЕВ Р.Г. – главный инженер ОАО «Ураласбест»;

СУСЛОВ Н.М. – зав. кафедрой горных машин и комплексов УГГУ, д.т.н., проф.;

БАЛДАЙНГИЙН П. – д.т.н., профессор, ИГД МГУНиТ, Республика Монголия.

Члены оргкомитета:

ГЛЕБОВ И.А. – младший научн. сотрудник, ИГД УрО РАН (секретариат 

конференции)

СЕМЕНКИН А.В. – младший научн. сотрудник, ИГД УрО РАН

ЧЕНДЫРЕВ М.А. – младший научн. сотрудник, ИГД УрО РАН

ЧЕРЕПАНОВ В.А. – научн. сотрудник, ИГД УрО РАН

Стоимость участия

Презентационный доклад организации, имеющей стенд на выставке 

до 9 кв. м – 10.000 руб.  

Презентационный доклад организации, имеющей стенд на выставке 

от 9 кв. м – бесплатно  

Научный/прикладной доклад представителя предприятия  – 7 000 руб. 

Доклад представителя учебной или научной организации  – 5 000 руб. 

Без доклада (в качестве слушателя) – бесплатно 

Адрес оргкомитета:

620075, г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сибиряка, 58, к. 502, 

Лаборатория транспортных систем карьеров и геотехники ИГД УрО РАН

Тел.: +7 343 3504763

E-mail: pkt@igduran.ru

Журавлев Артем Геннадиевич - руководитель рабочей группы, к.т.н. 

Глебов Игорь Андреевич - секретарь 

Информация о VIII Уральском горнопромышленном форуме: 

conf.igduran.ru www.igduran.ru www.ural-mining.ru

http://conf.igduran.ru/transport2019
http://conf.igduran.ru/transport2017
https://conf.igduran.ru/user/register
mailto:pkt@igduran.ru
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