
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
в рамках IX международной конференции 
«Горнодобывающая промышленность 
Баренцева Евро-Арктического региона: 
взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР – 2019»

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции-школе
молодых ученых и специалистов «Развитие технологий добычи и обогащения
месторождений полезных ископаемых», проводимой Горным институтом КНЦ
РАН в рамках «МГПК БЕАР – 2019». Для расширения территории диалога будет
организован телемост с Санкт-Петербургским горным университетом и
Уральским государственным горным университетом.

Целью проведения конференции-школы является создание площадки для
междисциплинарного диалога между ведущими учеными институтов и
молодыми учеными, аспирантами, студентами и специалистами структурных
подразделений Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН), Санкт-
Петербургского горного университета (СПГУ), Уральского государственного
горного университета (УГГУ), молодыми специалистами предприятий горной
отрасли, а также студентами ВУЗов Мурманской области, 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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

«РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»



Оргкомитет конференции-школы молодых ученых и специалистов
Председатель: Лукичев С.В., д.т.н., директор ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты 

Зам.председателя: Шибаева Д.Н., к.т.н., г.Апатиты
Отв. секретарь: Потокин А.С., г.Апатиты

Члены оргкомитета: 
Терещенко С.В. д.т.н., ГоИ КНЦ РАН,  г. Апатиты 
Громов Е.В. к.т.н., ГоИ КНЦ РАН,  г. Апатиты 
Кузнецов Н.Н. ГоИ КНЦ РАН,  г. Апатиты
Дмитриев С.В. ГоИ КНЦ РАН,  г. Апатиты
Китаева А.С. ГоИ КНЦ РАН,  г. Апатиты 
Островская О.М. к.э.н., филиал «МАГУ» в г.Апатиты,  г. Апатиты 

Основные контрольные сроки:
Сроки представления заявки: до 18 октября 2019г. 
Окончание приема докладов: 8 ноября 2019 г. 
Начало работы конференции-школы: 12 ноября 2019г.
Окончание работы конференции-школы: 13 ноября 2019г.

Для регистрации в качестве участника конференции-школы заполните форму на 
сайте либо форму, представленную ниже, и отправьте по электронной почте: 
smu@goi.kolasc.net.ru

Вся информация о конференции-школе размещена на сайтах 
ГоИ КНЦ РАН - http://www.goikolasc.ru
ФИЦ КНЦ РАН - https://www.ksc.ru/issledovaniya/kalendar

Адрес оргкомитета: 
184209 г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 24 
Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук 
Телефон:
(81555) 79-658 Шибаева Дарья Николаевна  shibaeva_goi@mail.ru
(81555) 79-570 Потокин Александр Сергеевич potokin@goi.kolasc.net.ru
Факс: (815-55) 7-46-25
E-mail: smu@goi.kolasc.net.ru
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