
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе                 

VI Всероссийской научно-практической          

конференции «Геомеханические и 

геотехнологические проблемы эффективного 

освоения месторождений твердых полезных 

ископаемых северных и северо-восточных 

регионов России», посвященной памяти члена-

корреспондента РАН, действительного члена 

Академии горных наук,  доктора технических 

наук, профессора Новопашина Михаила 

Дмитриевича, бывшего директора ИГДС СО РАН, 

известного в стране и за рубежом ученого, 

которому в 2021 году исполнилось бы 75 лет.  

Конференция призвана отразить последние 

достижения науки и техники в области 

комплексного освоения недр и выявить 

перспективные направления совместных научных 

исследований в сфере горного производства, 

способствующих росту экономического 

потенциала северных и северо-восточных 

регионов России. 

   

 

Будем рады видеть Вас в числе участников 

конференции! 

 

Контрольные сроки 

 
 1 июня   2021 г.   –    Окончание приема заявок  

                                       на участие в конференции. 

 7 июня  2021 г.    –     Рассылка приглашений  

                                       участникам конференции. 

14 июня  2021 г.   –    Рассылка Программы  

                                       конференции  (по E-mail).       

          21 июня  2021  г.  –      Регистрация участников  

                                       конференции. 

25 июня 2021 г.   –     Завершение приема  

                                       рукописей докладов.  

                                        

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Ткач С.М., д.т.н. (ИГДС СО РАН) - председатель 

Рассказов И.Ю., чл.-корр. РАН  (ИГД ДВО РАН)-  

заместитель председателя 

Барях А.А., академик РАН  (Пермский ФИЦ)   

Захаров В.Н., чл.-корр. РАН (ИПКОН РАН)  

Заровняев Б.Н., д.т.н., проф. (СВФУ) 

Зырянов И.В., д.т.н. (Якутнипроалмаз) 

Курленя М.В., академик РАН (ИГД СО РАН) 

Корнилков С.В., д.т.н., проф. (ИГД УрО РАН) 

Клишин В.И., чл.-корр. РАН (ИУ СО РАН) 

Лебедев М.П., чл. -корр. РАН (ЯНЦ СО РАН) 

Лукичев С.В., д.т.н. (ГИ КНЦ РАН) 

         Опарин В.Н., чл.-корр. РАН (ИГД СО РАН)  

Санфиров И.А., д.т.н. (ГИ УрО РАН) 

         Трубецкой К.Н., академик РАН (председатель                

Научного    совета РАН по проблемам горных наук) 

Яковлев В.Л., чл.-корр. РАН (ИГД УрО РАН) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Ткач С.М., д.т.н. (ИГДС СО РАН) 

Заместитель председателя: 

Рассказов И.Ю., чл.-корр. РАН (ИГД ДВО РАН)  

Сопредседатели: 

Лепов В.В., д.т.н. (ИФТПС СО РАН) 

Зырянов И.В., д.т.н. (Якутнипроалмаз) 

Члены оргкомитета: 

Зубков В.П., к.т.н. (ИГДС СО РАН) 

Курилко А.С., д.т.н. (ИГДС СО РАН) 

Матвеев А.И., д.т.н. (ИГДС СО РАН)  

Секретариат конференции: 

Саломатова С.И., к.т.н.  (ИГДС СО РАН) 

Корнеева С.И., к.т.н. (ИГД ДВО РАН) 

Протодьяконова Н.А., к.ф.-м.н. (ИФТПС СО РАН) 

 

Тематика конференции: 

-Техника и технология добычи, обогащения и   

глубокой переработки минерального сырья.  

-Механика материалов и конструкций. 

-Геофизика, геомеханика, рудничная 

аэрогазодинамика и  горная теплофизика. 

 -Геоэкономика и геоэкология. 
 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Сибирское отделение РАН 

Федеральный исследовательский центр  
Якутский научный центр СО РАН 

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН  

Институт горного дела ДВО РАН 

Институт физико-технических проблем Севера  

им. В.П. Ларионова СО РАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VI  Всероссийская 

 научно-практическая конференция 

«Геомеханические и геотехнологические 

проблемы эффективного освоения  

месторождений твердых полезных 

ископаемых северных и северо-восточных 

регионов России» 
                 

                   (очный и  онлайн-формат) 

 

21 -25 июня 2021 г. 
 

Второе  информационное сообщение 
 

г. Якутск 

 

 
 



Заявка на участие 

 
 

1. Ф.И.О. ________________________________________ 

2. Ученое звание, степень __________________________ 

3. Должность _____________________________________ 

4. Место работы __________________________________ 

5. Адрес _________________________________________ 

6. Телефон _______________________________________ 

7. Факс __________________________________________ 

8. E-mail _________________________________________ 

 

9. Сопровождающие лица: 

 а) _____________________________________________ 

 б) _____________________________________________ 

 

10. Буду участвовать в работе конференции: 

Отметить (галочкой, либо крестиком) 

  

а)  с докладом   

 

б)  стендовый доклад 

 

в)  без доклада 

 

 

11. Авторы (фамилия и инициалы), название доклада, 

краткая аннотация 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

12. Тематическое направление_______________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Подпись                                          Дата 

 

             

 

 

 

 

 

Правила оформления докладов 
 

Заявки и доклады представляются в указанные 

сроки в электронном виде по электронной почте 

вложением,  в виде двух файлов с расширением doc 

или rtf. Файл с заявкой должен быть назван по 

сокращенному названию организации, учреждения, 

первого автора, файл с докладом – по фамилии 

первого автора (например, IGD SO.doc., Ivanov. doc.). 

Объем доклада – пленарного (заказного) до 8 

стр., секционного до 6 стр. Текст должен быть 

набран в редакторе Word 97-2003 и выше, формат 

листа – А-4, шрифт – Times New Roman Cyr, размер 

шрифта – 12, поля 2,5 см. со всех сторон, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Название доклада – прописными буквами, 

центрировано; авторы: фамилия и инициалы (титулы 

не указываются); полное название организации с 

указанием ведомственной принадлежности (размер 

шрифта – 10) – центрировано. Текст выровнен по 

ширине; абзацный отступ – 2 см. Текст отделен от 

шапки доклада одной пустой строкой. Список 

литературы приводится в конце текста доклада 

(разделяется пропуском  строки).  

Оформление по требованиям ГИАБ. 

 

Внимание! 

Рукописи, не оформленные должным образом, 

имеющие не достаточно высокий научный уровень 

или не отвечающие тематике конференции, могут 

быть не допущены  оргкомитетом  к опубликованию. 

      Для демонстрации материала предоставляется 

компьютер с мультимедийным проектором. При 

подготовке электронной презентации рекомендуется 

использовать программу MS PowerPoint97. 

Регламент докладов: пленарный – 20 минут;             

секционный – 10 минут.  

Заявки на участие и тексты докладов просим 

направлять в электронном виде в адрес оргкомитета 

по  e-mail:   igds@ysn.ru 

 

 

 

Информация для контактов и переписки 

Институт горного дела Севера  им. Н.В. Черского 

Сибирского отделения   Российской академии наук 

677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43  

Телефон: (4112) 33-59-30; Факс: (4112) 33-59-30   

е-mail: igds@ysn.ru        http://www.igds.ysn.ru 
 
Секретариат  конференции: 

Саломатова Светлана Ивановна  
Тел. (4112) 33-59-37; Факс: (4112) 33-59-30 
E-mail: salomatova@igds.ysn.ru 
Корнеева Светлана Ивановна 
Тел.: (4212) 32-42-99; Факс: (4212) 32-79-27 

       E-mail: s_korneeva@mail.ru 

       Протодьяконова Надежда Анатольевна 

Тел.: (4112) 39-06-05, Факс: (4112) 30-05-99 

       E-mail: protodyakonova_iptpn@mail.ru    

           

Финансовые условия участия: 

По результатам отбора программным комитетом 

статьи будут рекомендованы к публикации в 

тематическом выпуске ГИАБ с индексацией в 

Scopus. В этом случае автору будет необходимо 

представить статью и уплатить взнос за ее 

публикацию в размере 12 000 рублей путем 

безналичного перечисления до 1 июля 2021 года  на 

расчетный счет Института горного дела Севера            

им. Н.В. Черского СО РАН. 

 

Платежные реквизиты для оплаты: 

Банк получателя: Отделение - НБ Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск 

ИНН 1435035057 /  КПП  143545005 

БИК 019805001 

Корр. счет: 40102810345370000085 

Расчетный счет: 03214643000000011600 

Получатель УФК по РС(Я) (ИГДС СО РАН         

 л/с 20166В90670)  

ВАЖНО! В графе «Назначение платежа»  

ОБЯЗАТЕЛЬНО   указывать «00000000000000000130  

За публикацию, Ф.И.О. участника.» 

mailto:igds@ysn.ru
mailto:igds@ysn.ru
mailto:tkach@igds.ysn.ru
mailto:protodyakonova_iptpn@mail.ru

