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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие во 

второй  международной научно-
практической  конференции 
«Технологическая платформа «Твердые 
полезные ископаемые»: 
технологические и экологические 
проблемы отработки природных и 
техногенных месторождений», которая 
будет проходить в рамках V Уральского 
горно-промышленного форума в городе 
Екатеринбурге. 

Цели конференции: 
Анализ и обобщение опыта решения 
технологических и экологических проблем 
отработки природных и техногенных 
месторождений, определение 
перспективных направлений создания и 
развития комплексных эколого-
ориентированных геотехнологий добычи и 
переработки твердых полезных 
ископаемых, переработки отходов, методов и 
приемов контроля сохранения и окружающей 
среды и реабилитации нарушенных 

территорий, информационный обмен 
результатами фундаментальных и 
прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок.  

Тематика  конференции 
предусматривает проведение сессий по 

направлениям: 
 комплексное использование недр и 

переработка минерального сырья; 
 приоритетные технологии освоения 

и утилизации георесурсов,  
обеспечивающих замкнутость 

горно-обогатительного производства; 
 эколого-технологические  проблемы и 

пути их решения при освоении 
минеральных ресурсов; 

 интеграционный подход к освоению и 
реабилитации северных территорий; 

 геоинформационные технологии и 
экомоделирование;    

 геоэкономические проблемы 
регионов. 

Правила участия 

Организационные расходы оплачивает 
принимающая сторона. Проезд, проживание 
и питание за счет направляющей стороны 
или за собственный счет участника 
конференции.  

Предусмотрена возможность очного 
(доклад, стендовый доклад, без доклада) и  
заочного участия. 

Для организации визовой поддержки 
просим участников заполнить заявку, 
приложенную к этому сообщению. 

Благодарим вас за готовность принять 
участие в работе конференции. Будем также 
признательны, если Вы сообщите о её 
проведении вашим партнерам,  
заинтересованным организациям и лицам. 

Пригласительный билет, программа и 
регламент конференции будут высланы по 
указанному вами адресу электронной почты 
и размещены на официальном сайте 
конференции http//conf.igduran.ru/ 

Для участия в конференции 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
конференции  conf.igduran.ru/ либо 
направить заявку (приложение 1) с 

указанием данных обо всех планирующих 
принять участие в конференции 
специалистах. Заявка должна быть 
оформлена в виде файла в формате *.doc.  

Публикация 
материалов конференции 

Публикация докладов или тезисов 
докладов предусматривается в сборнике 
трудов конференции. Участники, 
выступающие с докладом имеют 
возможность публикации статьи в  
периодическом издании «Проблемы 
недропользования»). Статьи, отобранные 
программным комитетом, также будут 
опубликованы в журнале «Экология и 
промышленность России» 

Для публикации тезисов (докладов) в 
сборнике необходимо прикрепить к вашей 
заявке на сайте конференции или направить 
в адрес оргкомитета материалы в 
электронном варианте (объем 4-10 стр.), 
оформленные в соответствии с требованиями 
(приложение 2).  Файл должен содержать 
полные сведения обо всех авторах (ФИО 
полностью, организация, должность, ученое 
звание, степень, почтовый адрес 
организации, контактный телефон, e-mail).  

Требования к  публикации статьи 

будут размещены во втором 

информационном сообщении. 

Важные даты: 
 сбор заявок на участие до 1.10.2015 г. 

 предоставление  докладов до 1.11.2015 г. 
 подтверждение очного участия до 

15.11.2015 г. 
 предоставление текстов статей до 

1.12.2015 г. 


