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(информационное сообщение)

у

ПРИГЛАШЕНИЕ
Глубокоуважаемые коллеги!
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Институт проблем комплексного освоения
недр РАН, Институт горного дела СО РАН, Научный совет Российской академии наук по проблемам прикладной геофизики приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской конференции «Новые технологии в науке о Земле и горном деле».
Тематика конференции
1. Современные направления науки о Земле.
2. Современные методы исследования и технологического картирования запасов минерального сырья.
3. Современные методы, технологии вскрытия и безопасной отработки сложноструктурных месторождений.
4. Современные технологии формирования и стабилизации качества руд на стадии горных работ.
5. Современные методы дезинтеграции и вскрытия тонкодисперсных минеральных комплексов для извлечения полезных компонентов из труднообогатимого минерального сырья.
6. Современные технологии активации и выщелачивания, комбинированных методов флотации.
Место и время проведения
Конференция будет проходить в Кабардино-Балкарском государственном университете г. Нальчик, ул. Чернышевского 173.
Сроки: заезд участников 21 марта 2011 г.; отъезд участников 25 марта 2011 г.
Сроки проведения Программы конференции с 22 по 24 марта 2011 г.:
- основные доклады 22 и 23 марта;
- лекции для молодых ученых 24 марта;
- круглый стол 24 марта;
экскурсии: посещение специализированных научных лабораторий; а также посещение достопримечательностей КБР.
На конференции будут представлены пленарные и стендовые доклады. Регламент: пленарный доклад — 20 минут.
На отдельной секции будут представлены доклады студентов, аспирантов и молодых ученых.
По результатам конференции планируется выпуск сборника научных трудов.
Контрольные даты
Тезисы докладов и заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2011 г.
Полнотекстовые версии докладов для публикации в трудах конференции в электронном виде до 10 марта 2011 г. Рассылка научной Программы конференции до 15 марта 2011 г. Открытие конференции 21 марта 2011 г. в 10:00.
Организационный взнос
Организационный взнос (1000 руб.) включает в себя покрытие расходов на издание научных материалов конференции
и оплачивается на месте. Студенты, магистранты и аспиранты организационный взнос не оплачивают.

Оргкомитет конференции
Карамурзов Барасби Сулейманович – д.т.н., профессор, ректор КБГУ – Сопредседатель.
Чантурия Валентин Алексеевич – академик РАН, д.т.н., профессор директор Института проблем комплексного освоения недр РАН – Сопредседатель.
Опарин Виктор Николаевич – член-корр. РАН, д.т.н., профессор, директор Института горного дела СО РАН – Сопредседатель.
Члены оргкомитета
Савинцев Алексей Петрович – проректор по научно-исследовательской работе и информатизации КБГУ, д.ф.-м.н.,
профессор;
Богатиков Олег Алексеевич — академик РАН, профессор, ИГЕМ РАН.
Руденко Олег Владимирович — академик РАН, профессор МГУ.
Маловичко Алексей Александрович – член-корреспондент РАН, профессор, директор Геофизической Службы
РАН (г. Обнинск).
Шевченко Александр Васильевич — профессор, заведующий кафедрой Чрезвычайных ситуаций КБГУ.
Тапсиев Александр Петрович – д.т.н., профессор, зам директора Института горного дела СО РАН;
Секисов Артур Геннадиевич – д.т.н., профессор, зам директора Института горного дела СО РАН;
Хакулов Виктор Алексеевич – д.т.н., директор НОЦ автоматизации геотехнологических систем КБГУ
Игнатов Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой РМПИ Южно-Российского технического университета;
Бунин Игорь Жанович – д.т.н., в.н.с., председатель Совета НОЦ УРАН ИПКОН РАН;
Собисевич Алексей Леонидович — д.ф.-м.н., заведующий лабораторией № 703 ИФЗ РАН;
Терещенко Сергей Васильевич – д.т.н., профессор, декан горного факультета Петрозаводского государственного
университета;
Блаев Борис Хагуцирович – к.т.н. зам.ген.директора «Промстрой»;
Новиков Владлен Васильевич – к.т.н. генеральный директор ЭГОНТ;
Плеханов Юрий Викторович – к.т.н. генеральный директор НПК ЮгЦветметавтоматика.
Учёный секретарь:
Балкаров Борис Борисович, к.м.-б.н., КБГУ.
Адрес оргкомитета
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского 173.
Учёный секретарь: Балкаров Борис Борисович. E-mail: info@nocagts.ru
Информация о конференции размещена на сайте: http://www.nocagts.ru/
Заявка на участие
Для участия в работе «Новые технологии в науке о Земле и горном деле» необходимо представить в Оргкомитет по
электронной почте до 10 марта 2011 г. следующую информацию участника:
- фамилия, имя, отчество,
- учёная степень, звание,
- название организации полное и сокращённое,
- должность в организации,
- адрес, телефон и факс организации,
- адрес электронной почты (e-mail).
Если предполагается участие в работе конференции с докладом, то необходимо также указать
- название доклада,
- предпочтительная форма доклада (пленарный или стендовый).
Регистрационную форму участника необходимо передать в Оргкомитет по электронной почте на адрес info@nocagts.ru
до 10 марта 2011 г.
Авторам докладов необходимо представить в Оргкомитет тезисы доклада, оформленные в соответствии с образцом.
до 10 марта 2010 г.
Тезисы докладов направляются по электронной почте на адрес info@nocagts.ru в виде файла-приложения.

Образец оформления материалов докладов и тезисов
Название (Times New Roman 14, bold)
1 строка пустая
Иванов И.И. 1, Петров П.П. 2
(Times New Roman 12, bold)
1 строка пустая
1 Организация, город, e-mail
2 Организация, город, e-mail
(Times New Roman 9, Normal)
2 строки пустые
Текст тезисов объемом 1 стр. и материалы доклада объемом до 4 страниц (с рисунками и списком литературы) должны
быть в формате Microsoft Word; шрифт - Times New Roman 12, интервал между строками - одинарный. Поля -2,0 см. Выравнивание текста по ширине страницы. Абзацный отступ — 1,25 см. Без нумерации страниц. Библиографические ссылки
— в виде номера [1]. Подрисуночные подписи должны также находиться в отдельном файле. Каждый рисунок (рисунки
только черно-белые) и таблица предоставляются отдельным файлом. Сканированные рисунки — разрешение не менее 300
точек на дюйм (300 dpi) в формате TIFF или PNG. 2 строки пустые
Библиографический список следует оформлять в соответствии с образцом (Times New Roman 9, Normal):
1. Иванов И.И. Ранний докембрий Балтийского щита. Л.:
Наука, 1976. 150 с. (для книг)
2. Петров П.П. Эволюция магматизма в палеозое Южного
Урала // Эволюция внутриконтииснтальных подвижных
поясов. Тез. докл. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 95-96.
(для тезисов)
3. O'Brien P. J., Ritzier J. High-pressure granulites: formation,
recovery of peak conditions and implications for tectonics // J.
Metamorphic Geology. 2003. V. 21. № 1. P. 3-20. (для зарубежных изданий).

