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Уважаемые господа! 
 

Санкт-Петербургский горный университет приглашает Вас и Ваших 

коллег принять участие 18-20 октября 2017 года в работе Международной 

научно-практической конференции «Горное дело в ХХI веке: технологии, 

наука, образование», посвященной185-летию кафедры «Горное искусство».  

 В работе примут участие более 100 ведущих специалистов проектных и 

научных организаций, вузов и производственных компаний из России, а также 

стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Ключевой вопрос - рациональное освоение месторождений твердых 

полезных ископаемых: государственно-частное партнерство, роль науки и 

квалификации кадров. 

 

Цель конференции. 

Обмен опытом в областях: 

- создания и внедрения перспективных  ресурсосберегающих  

технологий  разработки месторождений твердых полезных ископаемых;  

- государственно-частного партнерства при освоении месторождений 

твердых полезных ископаемых; 

- научного  сопровождения инновационной деятельности 

горнодобывающих компаний; 

- повышения квалификации кадров для горнодобывающей 

промышленности: подготовка горных инженеров, взаимосвязь и оптимизация 

вузовского и послевузовского образования.  

 

Основные направления работы конференции. 

 Перспективные технологии разработки месторождений твердых 

полезных ископаемых, отвечающие требованиям рационального использования 

невосполнимых природных ресурсов, экологической и технологической 

безопасности. 

 Государственно-частное партнерство в области освоения 

месторождений твердых полезных ископаемых: интересы  государства и 

бизнеса, принципы взаимодействия, роль науки.  



 Кадровый потенциал минерально-сырьевого комплекса: 

особенности подготовки горных инженеров, повышение квалификации 

инженерно-технических и руководящих работников горных предприятий.  

 

Ожидаемые научно-практические результаты.  

 Определение направлений  дальнейшего совершенствования 

технологий разработки месторождений твердых полезных ископаемых, 

отвечающих требованиям рационального использования невосполнимых 

природных ресурсов, экологической и технологической безопасности. 

 Принципы дальнейшего развития государственно-частного 

партнерства в области рационального освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых.  

 Новые методические подходы к вопросам подготовки горных 

инженеров и повышения  квалификации инженерно-технических и 

руководящих работников предприятий минерально-сырьевого комплекса с 

учетом специфики современных условий их функционирования.  
 

Участники конференции. 

Предполагается участие представителей горнопромышленных 

компаний, Главгосэкспертизы, Ростехнадзора, ведущих специалистов 

проектных, научных учреждений и ВУЗов России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья. 

 

Оргкомитет. 

 

Председатель: В.С. Литвиненко, ректор, профессор Горного 

университета. 

Сопредседатель: В.Н. Захаров, чл.-корр. РАН, директор УРАН ИПКОН 

РАН.  

Заместители 

председателя: 

В.Л. Трушко, проректор по научной работе, профессор 

Горного университета;  

А.Н. Шабаров, проректор (директор) Научного центра 

геомеханики и проблем горного производства Горного 

университета. 

Члены 

оргкомитета: 

В.М. Вернигор, заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»;  

И.И Головатый, генеральный директор ОАО 

«Беларуськалий», (Беларусь);  

К. Дребенштедт, профессор Фрайбергской Горной 

Академии (Германия); 

А.Н.Дмитриев, генеральный директор угольной 

компании "Донской уголь»; 

В.П. Зубов, заведующий кафедрой РМПИ, профессор 

Горного университета; 



О.И. Казанин, декан горного факультета, профессор 

Горного университета;  

Г.И. Коршунов, заведующий кафедрой БП, профессор 

Горного университета; 

В.Г. Лунев, генеральный директор ООО «Разрез 

Аршановский»;  

Г.Г. Литвинский, заведующий кафедрой, профессор 

ДонГТУ (Украина); 

М.Н.Оверченко, генеральный директор ЗАО «Орика 

СиАйЭс»; 

Пунсалмаагийн Очирбат, Первый президент Монголии,  

Член Конституционного суда Монголии, академик 

(Монголия);  

М.А.Пашкевич,  заведующая кафедрой геоэкологии, 

профессор Горного университета; 

Г.П. Парамонов, заведующий кафедрой взрывного дела, 

профессор Горного университета; 

А.Г. Протосеня, заведующий кафедрой строительства 

горных предприятий и подземных сооружений, 

профессор Горного университета; 

В.Л. Петров, председатель Федерального учебно-

методического объединения в сфере высшего 

образования (ФУМО);  

А.Л. Сердюков, генеральный директор АО «Гипроруда»; 

А.Д. Смычник, чл.-корр. НАН Беларуси, технический 

директор ООО «К-Поташ Сервис»; 

А.П. Суслов, проректор по эксплуатации 

имущественного комплекса Горного университета;  

Н.К. Трубецкой, заместитель начальника Управления 

Горного надзора – начальник отдела по надзору в 

горнорудной промышленности; 

Фунг Мань Дак, Первый Вице президент - генеральный 

секретарь научно-технической горной Ассоциации 

Вьетнама (Въетнам);  

Е.П. Ютяев, генеральный директор ОАО «СУЭК-

Кузбасс». 

 

 

Условия участия. 

Регистрационный взнос для участника конференции составляет 7 500 

рублей. В регистрационном взносе учтены: выдача пакета участника 

конференции с информационными материалами, участие в мероприятиях 

конференции, обеды, фуршет и кофе-брейки, техническое обеспечение, 

организация переводов на заседаниях, трансфер к месту проведения 

конференции, бронирование гостиницы, издательские услуги, НДС.  



Оплата регистрационного взноса для Российских участников 

конференции производится банковским переводом на расчетный счет Горного 

университета. Оплата регистрационного взноса для иностранных участников и 

участников из стран СНГ производится банковским переводом на валютный 

счет Горного университета. 

Для оформления финансовых документов необходимо направить на 

электронный адрес: kovaleva_an@ mail.ru (sidorov-post@yandex.ru) 

реквизиты Вашей организации (полное юридическое название, ФИО и 

должность руководителя, почтовый и юридический адрес, ИНН/КПП, номер 

расчетного счета и другие сведения, необходимые для оформления договора, 

счета и счета-фактуры). 

 

Правила оформления статей (тезисов докладов).  

Текст MS Word объемом одна страница (для тезисов) формата А4; поля 

со всех сторон 25 мм; шрифт – Times New Roman 12 pt., межстрочный интервал 

– одинарный. Отступ первой строки – 1 см. К тезисам прилагаются аннотации 

доклада на русском и английском языках не более 400 знаков (каждая). В тексте 

тезисов после тематического названия должны быть указаны инициалы и 

фамилия автора (соавторов), его (их) организация, город, страна пребывания и 

E-mail. Применение в тексте маркированных и нумерованных списков не 

допускается. Тезисы должны иметь четкую постановку проблемы, основные 

результаты и заключение. Рисунки должны быть встроены в текст, формулы 

набраны в Microsoft Equation 3.0. 

Тезисы докладов и статьи должны быть оформлены в соответствии с 

указанными требованиями и направлены на электронный адрес Оргкомитета 

fominsi@mail.ru.  

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

К участию в работе конференции приглашаются организации-

партнеры конференции, для которых будет предоставлена возможность 

экспонирования выпускаемой продукции и услуг.  

 

Важные даты. 

Регистрационная форма на участие в конференции - до 20.09.2017г. (в 

электронном виде).  

Регистрационный взнос – до начала работы конференции.  

Предоставление тезисов – до 01.06.2017г. 

Предоставление статей (докладов) – до 10.06.2017г. (в электронном виде 

и распечатка).  

Прием заявок на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга – до 

20.09.2017г.  

 

Ответственные за конференцию 

- Координатор мероприятия:  Казанин Олег Иванович, тел. 8 (812) 328 

82 11 или 8 911 210 49 90 kazanin@spmi.ru     

mailto:an@yandeх.ru
mailto:sidorov-post@yandex.ru
mailto:kazanin@spmi.ru


- Тематика докладов, проведение конференции: 

Зубов Владимир Павлович,  тел. 8 (812) 328 86 34 или 8 911 943 19 59  

spggi_zubov@mail.ru 

- Работа с заявками участников конференции, информация: 

Сидоров Дмитрий Владимирович - тел. +7 911 297 07 03,  

sidorov-post@yandex.ru  
- Подготовка к изданию  тезисов и докладов: 

Фомин Сергей Игоревич – тел. 8 921 788 13 82,     

fominsi@mail.ru 

- Организация трансферов, прочие вопросы, связанные с пребыванием в 

Санкт-Петербурге: 

Начальник отдела приема и обслуживания 

Ковалева Александра Николаевна, тел. 7(812) 3288605, факс 7(812) 3276921, 

kovaleva_an@mail.ru 

 

Место проведения. 

Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, Санкт-Петербургский горный 

университет. 

mailto:sidorov-post@yandex.ru

