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Председатель:

В.С. Литвиненко, ректор университета, профессор

Члены научного комитета:

Н.В. Пашкевич, первый проректор, профессор
В.Л. Трушко, проректор по научной работе, профессор
Л.А. Вайсберг, председатель совета директоров и
научный руководитель научно-производственной
корпорации «Механобр техника», профессор, академии
РАН
Н.Д. Цхадая, ректор Ухтинского государственного
технического университета, профессор
Вильфред Айхельседер, ректор Университета г. Леобен,
профессор
Тадеуш Сломка, ректор Краковской горнометаллургической академии, профессор
Карстен Дребенштедт, директор горного института
Фрайбергской горной академии, профессор
Любен Тотев, ректор Горно-геологического
университета имени Ивана Рильского, профессор
Тадеуш Сломка, ректор Краковской горнометаллургической академии, профессор

2. Тематика мероприятия (направления секций)
Секция 1. «Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых»
Секция 2. «Комплексное освоение месторождений твердых полезных
ископаемых и безопасность горного производства»
Секция 3. «Комплексное освоение нефтегазовых месторождений и
транспортировка углеводородного сырья»
Секция 4. «Современные технологии обеспечения строительства зданий,
сооружений и объектов минерально-сырьевого комплекса»

Секция 5. «Металлургия. Физические и химические технологии переработки
углеводородного сырья»
Секция 6. «Оборудование, транспортное обслуживание и энергоэффективность
производств минерально-сырьевого комплекса»
Секция 7. «Экономические механизмы инновационного развития»
Секция 8. «Инженерная защита окружающей среды»
Секция 9. «Геоинформационные системы и нанотехнологии»
3. Участники
Студенты и молодые ученые российских и зарубежных вузов, сотрудники
компаний горно-геологического, нефтегазового, энергетического,
машиностроительного и металлургического профиля.
Участники из российских университетов будут отбираться по итогам
проведения Всероссийской конференции-конкурса студентов выпускного курса
2017 года.
4. Условия участия
Участие в форуме-конкурсе бесплатное. Для регистрации участия в форуме
необходимо в срок до 27 февраля 2017 г. направить заявку в виде официального
письма от вуза по электронной почте в адрес Оргкомитета.
Форум-конкурс проходит в форме научных докладов. Демонстрационное
сопровождение докладов осуществляется с помощью средств мультимедиа.
Рабочие языки конференции - русский и английский.
Для участников и сопровождающих лиц предусмотрено бесплатное проживание в
дни проведения форума-конкурса в гостинице Национального минеральносырьевого университета «Горный».
Для участников и сопровождающих лиц предусмотрен трансфер от гостиницы до
Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и обратно.
5. Условия предоставления докладов (тезисов)
Планируется публикация присланных в срок статей участников форума-конкурса.
Статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями и направлены
до 27 февраля 2017 г. на электронный адрес Оргкомитета. Статьи публикуются в
авторской редакции.
Требования к оформлению статей:

объем – не более 4 страниц;
шрифт набора - Times New Roman,
размер шрифта - 12 кегль, обычный,
межстрочный интервал - 1,5;
формат набора А4.
В начале текста приводятся Ф.И.О. автора, полное название вуза.
6. Важные даты
27 февраля 2017 г. – окончание приема заявок и статей от участников
31 марта 2017 г. – окончание приема презентаций докладов для перевода
18 апреля 2017 г. – заезд и регистрация участников с 8.30 по 17.30
19 апреля 2017 г. – регистрация участников с 9.00 по 10.00
открытие форума-конкурса с 10.00 по 11.00
секционные заседания с 11.00
20 апреля 2017 г. - секционные заседания
21 апреля 2017 г. – подведение итогов форума-конкурса,
награждение победителей
22 апреля 2017 г. – отъезд участников
7. Ответственный за конференцию
Синьков Леонид Сергеевич, председатель Совета по научно-исследовательской
работе студентов, доцент
тел.: +7 (812) 328-84-96
e-mail: nirs@spmi.ru
Контактные данные по вопросам участия в мероприятии
199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2;
Факс / контактный телефон +7 (812) 328-82-48;
e -mail: ums@spmi.ru, nirs@spmi.ru
8. Программа и доклады

18 апреля (вторник)
8.30 - 17.30

Регистрация участников форума
19 апреля (среда)

9.00 - 10.00

Регистрация участников форума

10.00 – 11.00

Пленарное заседание Актовый зал
Открытие пленарного заседания
Выступление ректора университета, профессора В.С. Литвиненко
Выступления почетных гостей

11.00 – 11.30

Кофе-брейк

11.30 – 14.00

Секционные заседания

14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 19.00

Продолжение секционных заседаний
20 апреля (четверг)

10.00 – 14.00

Секционные заседания

14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 18.00

Культурная программа для зарубежных участников. Обзорная
экскурсия по Санкт-Петербургу
21 апреля (пятница)

10.00 – 11.00

Секционные заседания

11.00 – 13.00

Экскурсия по Горному музею, посещение Храма горных инженеров
Актовый зал

13.00 – 14.00

Подведение итогов работы форума
Награждение призеров

14.00 – 15.00

Фуршет

