ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Молодежный форум «Молодая наука Арктики» и
десятая всероссийская конференция-школа молодых
ученых и специалистов с международным участием

в рамках:

VIII

международной конференции «Горнодобывающая
промышленность Баренцева Евро-Арктического
региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР - 2018»

«ГЕОТЕХНОЛОГИЯ И ОБОГАЩЕНИЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в молодежном форуме «Молодая наука
Арктики» и десятой конференции-школе молодых ученых и специалистов
«Геотехнология и обогащение полезных ископаемых», проводимой Горным
институтом ФИЦ КНЦ РАН (ГоИ КНЦ РАН) при поддержке Министерства
образования и науки Мурманской области в рамках «МГПК БЕАР – 2018». Для
расширения территории диалога будет организован телемост с Институтом горного
дела УрО РАН (ИГД УрО РАН) г. Екатеринбург.
Целью
проведения
форума
является
создание
площадки
для
междисциплинарного диалога между ведущими учеными институтов и молодыми
учеными, аспирантами и специалистами структурных подразделений ФИЦ КНЦ
РАН, ИГД УрО РАН, молодыми специалистами предприятий горной отрасли, а
также студентами ВУЗов, способствующего повышению квалификации молодых
ученых и специалистов.
Основные научные направления:
• Геомеханические проблемы безопасной отработки месторождений полезных
ископаемых. Проблемы мониторинга природных и техногенных процессов при
ведении горных работ.
• Геотехнология - новые взгляды и подходы.
• Информационные технологии в горном деле. Автоматизация и роботизация
горного производства.
• Проблемы переработки минерального сырья, в том числе техногенного.
• Экологические проблемы освоения месторождений.
• Современные технологии поиска, разведки и добычи полезных ископаемых.
• Экономические проблемы недропользования.

Оргкомитет форума:
Председатель: Лукичев С.В., д.т.н., директор ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты
Сопредседатель: Корнилков С.Н., д.т.н., директор ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург
Заместитель председателя:
Громов Е.В., к.т.н., председатель СМУиС ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты
Члены организационного комитета:
Терещенко С.В., д.т.н., зав. кафедры «ГДНЗиП» АФ «Мурманский арктический
государственный университет», зав. лаборатории ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты
Островская О.М., к.э.н., директор АФ «Мурманский арктический
государственный университет», г. Апатиты
Князев Д.Ю., председатель СМУ ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург
Шибаева Д.Н., к.т.н., зам. председателя СМУиС ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты
Аленичев И.А., к.т.н., ООО «Полюс Проект», г. Красноярск
Харисов Т.Ф., к.т.н., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург
Кутуев В.А., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург
Глебов И.А., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург
Секретарь форума:
Корнеева У.В., ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты
Основные контрольные сроки:
 22 октября 2018 г. – окончание регистрации заявок на участие в форуме;
12 ноября 2018 г. – окончание приема оформленных по требованиям рукописей
статей (требования к оформлению см. в приложении к письму);
13 ноября 2018 г. - рассылка программы форума;
 14-15 ноября 2018 г. – рабочие дни форума.

Формы участия:
 очное с докладом и публикацией статьи (по результатам рецензирования
статьи будут опубликованы в 2018 году в спецвыпуске журнала «Север и
рынок: формирование экономического порядка» (Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина) – входит в перечень ВАК);
 очное с докладом и без публикации статьи;
заочное с публикацией статьи (только для иногородних участников по
результатам отбора статей).
Все расходы, связанные с проведением форума и публикациями статей, берет на
себя организующая сторона.

В рамках конференции пройдут научные лекции, будут заслушаны
диссертационные работы, предполагаемые к защите в ближайшее время, а также
доклады по предполагаемым направлениям. Кроме того, с целью интенсификации
взаимодействия между молодыми учеными и представителями промышленности
региона, предполагается проведение круглого стола на тему: «Сотрудничество
молодых ученых и производственников Баренцева Евро-Арктического региона», а
также экскурсий на предприятия Кировского филиала АО «Апатит» и в научноисследовательские лаборатории ФИЦ КНЦ РАН.
Участниками конференции-школы могут быть молодые ученые и
специалисты в возрасте до 35 лет включительно (допускается соавторство с
руководителями работ старше 35 лет). Авторам, желающим принять участие,
необходимо отправить в адрес оргкомитета заявку и рукопись статьи (если
предполагается публикация материалов), оформленной в соответствие с
требованиями научно-информационного журнала «Север и рынок: формирование
экономического порядка». Форма заявки и требования к оформлению
прилагаются к информационному письму. Объем статей для публикации трудов
молодых ученых снижен и составляет от 7 до 10 страниц (включая название,
ключевые слова, аннотацию, иллюстрации, таблицы, список использованных
источников и др.). Более подробную информацию о журнале можно найти по
адресу: http://www.iep.kolasc.net.ru/journal/. Внимание: по требованиям ВАК
содержание статей (в особенности название, аннотацию, ключевые слова) следует
максимально адаптировать под тематику журнала. Желательно усилить материалы
экономическими расчетами. Статьи надлежащего качества, которые в силу
специфики журнала не смогут пройти рецензирование, будут направлены в
тематический журнал «Проблемы недропользования» ИГД УрО РАН (журнал
индексируется в РИНЦ, всем публикациям присваивается DOI).
Статьи
представляются
в
электронной
форме
smu@goi.kolasc.net.ru либо загружаются на сайте регистрации.

на

адрес:

Регистрация участников
Вся информация о конференции-школе размещена на сайте института http://www.goikolasc.ru и ФИЦ КНЦ РАН - http://www.ksc.ru
Адрес оргкомитета: 184209 г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 24
Горный институт ФИЦ КНЦ РАН. Телефоны: (81555) 79-674, 79-459, 79-164, факс:
(815-55) 7-46-25, e-mail: smu@goi.kolasc.net.ru
Контактное лицо: Громов Евгений Викторович. Телефоны: раб. (81555) 79573, моб. (964) 687-00-44.

