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

«Прогноз и предупреждение удароопасности при ведении горных работ»
Конференция состоится 27-30 сентября 2022 года
в Горном институте Кольского научного центра РАН.

Конференция посвящена обсуждению современных достижений в области обеспечения
геодинамической безопасности, комплексного мониторинга геомеханических процессов,
разработки эффективных технологических решений при ведении горных работ в
сложных горно-геологических условиях.
Основные направления работы конференции
• Теоретические и экспериментальные основы прогноза горных ударов и техногенных
землетрясений.
• Мониторинг и моделирование геомеханических процессов.
• Обеспечение геодинамической безопасности освоения месторождений полезных
ископаемых.
Оргкомитет конференции
Председатель:
Сопредседатель:
Зам. председателя:
Отв. секретари:

Лукичев С.В., д.т.н., ГоИ КНЦ РАН
Козырев А.А., д.т.н., проф. ГоИ КНЦ РАН
Семенова И.Э., к.т.н., ГоИ КНЦ РАН
Журавлева О.Г., к.т.н., ГоИ КНЦ РАН
Жукова С.А., к.т.н., ГоИ КНЦ РАН

Члены оргкомитета:
Айнбиндер И.И.
- д.т.н., проф., ИПКОН РАН
Барях А.А.
- академик РАН, ПФИЦ УрО РАН
Еременко В.А.
- д.т.н., проф. РАН, НИЦ "Прикладная геомеханика и
конвергентные горные технологии" Горного института НИТУ
"МИСиС"
Захаров В.Н.
- чл.-корр. РАН, ИПКОН РАН
Кашников Ю.А.
- д.т.н., проф., ПНИПУ
Кочарян Г.Г.
- д.ф.-м.н., проф., ИДГ РАН
Куранов А.Д.
- к.т.н., Научный центр геомеханики и проблем горного
производства СПГУ
Макаров А.Б.
- д.т.н., проф., SRK Consulting (Russia) Ltd
Мясков А.В.
- д.э.н., проф., Горный институт НИТУ «МИСиС»
Опарин В.Н.
- чл.-корр. РАН, ИГД СО РАН
Протосеня А.Г.
- д.т.н., проф., СПГУ
Рассказов И.Ю.
- чл.-корр. РАН, ИГД ДВО РАН
Соколов И.В.
- д.т.н., ИГД УрО РАН
Ткач С.М.
- д.т.н., ИГДС СО РАН
Яковлев Д.В.
- д.т.н., проф., Межотраслевой научный центр ГЕОМЕХ
Данилкин А.А.
- гл. инженер, АО «Ковдорский ГОК»
Дяченко С.Н.
- гл. операционный директор ООО «Черногорская горнорудная
компания»
Онуприенко В.С.
- гл. инженер, КФ АО «Апатит»

Сроки представления заявок и тезисов:
Открытие конференции:

до 20 мая 2022 г.
27 сентября 2022 г.

Для регистрации в качестве участника необходимо заполнить форму на сайте (с
прикреплением аннотации) либо форму, представленную ниже, и отправить по
электронной почте: conf@goi.kolasc.net.ru.
Тезисы докладов будут изданы до начала конференции. От одного автора принимается
не более двух докладов. Авторами должно быть предоставлено экспертное заключение о
возможности опубликования тезисов.
Требования к оформлению тезисов
Объем тезисов 1-2 страницы. Название, данные авторов (ФИО, место работы, e-mail).
Формат листа A4, шрифт Times New Roman, кегль 12, все поля 25 мм. Текст:
выравнивание по ширине; интервал - одинарный.
Тезисы предоставляются по электронной почте: conf@goi.kolasc.net.ru (файл в формате
doc + в формате pdf). Прием тезисов заканчивается 20 мая 2022 г.
Регистрационный взнос для участников конференции составляет 3000 рублей, для
молодых ученых и специалистов (до 35 лет), студентов и аспирантов участие - бесплатно.
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. На основании договора будет выставлен счет и направлен вам по
электронной почте. Оплата за участие в конференции должна быть произведена до 15
сентября. Оригиналы документов: договор, счет, счет-фактура, акт об оказанных услугах
будут выданы участникам во время конференции или направлены почтой. Оплата
наличными приниматься не будет.
Узнать актуальную информацию о конференции можно на странице конференции
https://www.ksc.ru/issledovaniya/kalendar/prognoz-i-preduprezhdenie-udaroopasnosti-privedenii-gornykh-rabot/
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
o.zhuravleva@ksc.ru
(81555) 79685 Жукова Светлана Александровна s.zhukova@ksc.ru
Факс: (81555) 74625
E-mail: conf@goi.kolasc.net.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА*
Ф.И.О. (полностью)
Молодой ученый/специалист (до 35
лет) или студент/аспирант

да / нет

Название организации (полное)
Должность
Ученая степень, ученое звание

E-mail
Название доклада

*Отправляя данную форму, вы даете свое согласие на получение информационных рассылок от
организаторов конференции и на обработку персональных данных для целей конференции.

