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история конференции
Первая Международная научно-практическая кон-
ференция «аэрология и безопасность горных пред-
приятий» состоялась 23-24 октября 2012 г. в на-
циональном минерально-сырьевом университете 
«горный». основными партнерами конференции 
выступили российские компании оао «суЭк» и 
оао «сибэнергомаш» и испанская компания «Зи-
трон».
в рамках конференции работали три секции: «аэро-
логия горных предприятий», «безопасность горных 
предприятий», «обеспечение безопасности при 
современной технологии проведения горных вы-
работок на угольных шахтах», а также круглый стол 
«развитие кадрового потенциала угольной про-
мышленности: консолидация опыта, реализация 
совместных проектов субъектов отрасли», иниции-
рованный некоммерческим партнерством «Моло-
дежный форум лидеров горного дела».
в работе конференции приняли участие более 100 
специалистов из германии, испании, Польши, ин-
донезии и украины. среди докладчиков были пред-
ставители как академической и вузовской науки, так 
и крупных компаний и организаций горной отрас-
ли, а также работники министерств и ведомств, отве-
чающих за безопасность работ в горнодобывающей 
промышленности.
По результатам работы конференции было вырабо-
тано общее решение, направленное на повышение 
безопасности работ в горной промышленности  
и содержащее предложения по совершенствованию 
нормативной базы и развитию основных направле-
ний научно-исследовательских работ.

цель конференции
обсуждение актуальных проблем обеспечения 
промышленной безопасности предприятий мине-
рально-сырьевого комплекса, обобщение отече-
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ственного и мирового опыта проветривания шахт, 
рудников и подземных сооружений, обсуждение пу-
тей совершенствования нормативно-правовой и на-
учно-методической базы по безопасности и аэроло-
гии, оценке риска аварийных ситуаций, разработке 
средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников.

основные наПравления  
работы конференции
направления работы конференции: «безопасность 
горнодобывающих и горноперерабатывающих 
предприятий», «безопасность предприятий нефте-
газовой отрасли», «безопасность предприятий ме-
таллургической отрасли».
тематические направления работы конференции:
• безопасность труда и промышленная безопас-
ность.
• современные информационные системы без-
опасности.
• безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожар-
ная безопасность. 
• организация и тактика горноспасательных работ.
• аэрологическая безопасность горных предпри-
ятий и подземных сооружений.
• надзор и контроль в сфере промышленной без-
опасности.
• Подготовка специалистов по производственной 
безопасности.

участники конференции
Предполагается участие руководителей горнодо-
бывающих, нефтегазовых, металлургических ком-
паний, а также ведущих специалистов проектных 
организаций и ученых научно-исследовательских 
университетов россии, стран снг и дальнего зару-
бежья.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:
Председатель:

В.с. литвиненко ректор Горного университета, профессор

соПредседатели:

Б.а. Красных заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 
  технологическому и атомному надзору РФ;

Карстен дребенштедт  профессор Фрайбергской Горной Академии (Германия);

а.Б. Яновский  заместитель министра энергетики РФ;

и.и. Мохначук  председатель «Росуглепроф»;

В.М. Вернигор  заместитель начальника ФАУ «Главное управление государственной 
  экспертизы»;

В.Б. артемьев  заместитель генерального директора, директор по производственным 
  операциям АО «СУЭК».

ЗаМестители ПредседателЯ:

В.л. трушко проректор по научной работе профессор (Горный университет);

а.Н. Шабаров проректор (директор) Научного центра геомеханики и проблем  
 горного производства (Горный университет).

ЧлеНы оргКоМитета:

о.и. Казанин  декан горного факультета, профессор (Горный университет);

д.г. Петраков  декан нефтегазового факультета, доцент (Горный университет);

В.Ю. Бажин  декан факультета переработки минерального сырья, профессор  
 (Горный университет);

г.и. Коршунов  заведующий кафедрой безопасности производств, профессор  
 (Горный университет);

е.П. Ютяев  генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»;

Ю.М. Филатов  генеральный директор АО «НЦ ВостНИИ»;

с.Э. лапин  генеральный директор ООО «ИНГОРТЕХ»;

В.Н. Захаров директор Института проблем комплексного освоения недр РАН;

станислав тренчек директор Института инновационной техники «ЭМАГ» (Польша);

В.В. аксенов заместитель директора департамента пожарно-спасательных сил  
 и специальных формирований МЧС России;

с.г. гендлер профессор кафедры безопасности производств (Горный университет);

М.л. рудаков  профессор кафедры безопасности производств (Горный университет);

е.Б. гридина  доцент кафедры безопасности производств (Горный университет).
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ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТябРя 2016 ГОдА

08:30	 Трансфер	из	гостиницы	в	Горный	университет

08:30 – 10:00	 Регистрация	участников	конференции

10:00 – 10:30	 Торжественное	открытие	конференции

	 Выступление ректора Горного университета В.С. Литвиненко
 Приветствия участников конференции
10:30 – 11:30	 Пленарное	заседание

	 Выступления	докладчиков

11:30 – 12:00	 Кофе-брейк

12:00 – 14:00	 Продолжение	пленарного	заседания.

	 Выступления	докладчиков

14:00 – 15:00	 Обед

15:00 – 17:00	 Секционные	заседания

17:00 – 17:15	 Кофе-брейк

17:15 – 18:00	 Экскурсия	по	Горному	музею	и	храму	Преподобного	Макария	Египетского

18:00 – 19:30	 Фуршет

19:30 – 22:00	 Автобусная	экскурсия	«Вечерний	Петербург»

22:00	 Трансфер	в	гостиницу

09:00 – 18:00	 Работа	выставок

ПяТНИЦА, 21 ОКТябРя 2016 ГОдА

09:00	 Трансфер	из	гостиницы	в	Горный	университет

09:30 – 11:30	 Секционные	заседания

11:30 – 12:00	 Кофе-брейк

12:00 – 14:00	 Продолжение	секционных	заседаний

14:00 – 15:00	 Обед

15:00 – 16:30	 Продолжение	секционных	заседаний

16:30 – 16:45	 Кофе-брейк

16:45 – 18:00	 Подведение	итогов	конференции

	 Закрытие	конференции

18:15	 Трансфер	в	гостиницу

09:00 – 18:00	 Работа	выставок
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1. Партнёрская помощь
 условия партнёрства
2. Раскладка материалов в папки участников (формат не более а4)
 стоимость: 10 000 руб.
3. Проведение круглого стола (семинара-презентации)
 стоимость: 50 000 руб.
4. Размещение цветного рекламного модуля в программе конференции формата А4
 стоимость:
 • задняя обложка, внешняя сторона, формат а4 – 30 000 руб.;
 • задняя обложка, внутренняя сторона, формат а4 – 25 000 руб.;
 • целая страница (формат а4) внутри программы – 15 000 руб.;
 • ½ страницы внутри программы – 8 500 руб.

УСЛОВИя УЧАСТИя

для принятия очного участия в конференции с до-
кладом или в качестве слушателя заполните реги-
страционную форму и направьте ее в секретариат 
организационного комитета на электронный адрес: 
safety-2014@yandex.ru.
Регистрационный взнос для российских участников 
конференции составляет 7 500 рублей, для иностран-
ных участников – 250 USD и включает в себя: участие 
в программе конференции, пакет официальных до-
кументов конференции, техническое обеспечение, 
организацию перевода на заседаниях, трансфер к 

месту проведения конференции, бронирование го-
стиницы, ндс.
оплата регистрационного взноса производится 
банковским переводом на расчетный счет горного 
университета на основании выставленного счета.
Для оформления финансовых документов (договора, 
счета и счета-фактуры) необходимо направить 
на электронный адрес: kovaleva_an@mail.ru данные 
Вашей организации (полное юридическое название, 
Ф.И.О. и должность руководителя, почтовый и юри-
дический адрес) и банковские реквизиты.

дОПОЛНИТЕЛьНыЕ фОРМы УЧАСТИя

главный Партнёр конференции:  
350 000 рублей
Одно эксклюзивное предложение
• Предоставление статуса главного партнёра III 
Международной научно-практической конферен-
ции «Промышленная безопасность предприятий 
минерально-сырьевого комплекса в XXI веке»
• Предоставление приветственного слова на це-
ремониях открытия и закрытия конференции
• устная благодарность главному партнёру во время 
церемоний открытия и закрытия конференции
• выступление на пленарном заседании конферен-
ции с докладом (один доклад)
• возможность бесплатной организации круглого 
стола (семинара-презентации)
• размещение рекламных материалов (банне-
ров, флагов) главного партнёра в зале конферен-
ции
• размещение логотипа партнёра на титульной 
странице программы конференции

• размещение цветного рекламного модуля главно-
го партнёра в программе конференции (формат а4)
• распространение рекламных материалов пар-
тнёра на столе регистрации, рекламных столах  
в холле
• размещение рекламных материалов партнёра в 
папках участников конференции
• Предоставление главному партнёру пяти пригла-
сительных билетов на участие во всех мероприятиях 
конференции и на фуршет.

Партнёр конференции:  
250 000 рублей
• Предоставление статуса Партнёра III Междуна-
родной научно-практической конференции «Про-
мышленная безопасность предприятий минерально-
сырьевого комплекса в XXI веке»
• устная благодарность компании-партнёру во 
время церемоний открытия и закрытия конферен-
ции
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• выступление на пленарном заседании конферен-
ции с докладом (один доклад)
• размещение рекламных материалов (баннеров, 
флагов) компании-партнёра в зале конференции
• размещение логотипа Партнёра на титульной 
странице программы конференции
• распространение рекламных материалов партнё-
ра на столе регистрации, рекламных столах в холле
• Предоставление Партнёру двух пригласительных 
билетов на участие в конференции и на фуршет

Партнёр теМатической секции или 
круглого стола: 150 000 рублей
• устная благодарность компании-партнёру перед 
началом работы тематической секции/круглого сто-
ла на конференции
• размещение логотипа партнёра на титульной 
странице программы конференции
• Предоставление партнёру секции одного пригласи-
тельного билета на участие в конференции и на фуршет

РАзМЕщЕНИЕ

ПРАВИЛА ОфОРМЛЕНИя ТЕзИСОВ дОКЛАдОВ И СТАТЕй

бРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ

КУЛьТУРНАя ПРОГРАММА

СРОКИ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МАТЕРИАЛОВ

для централизованного размещения участников кон-
ференции организационный комитет предлагает 
отель: Многофункциональный комплекс «горный» 
(199406, г. санкт-Петербург, ул. наличная, 28/16). от 
комплекса в дни работы конференции будут орга-

низованы трансферы к месту проведения заседаний. 
комплекс расположен на васильевском острове, в не-
посредственной близости от горного университета.

информацию о номерах и их стоимости можно по-
лучить на сайте www.mfk-gornyi.ru.
уточнить информацию можно по тел. (812) 382-00-00. 
контактное лицо вера григорьевна Зарицкая.

для оформления бронирования необходимо напра-
вить заявку в любой удобной форме в адрес гостини-
цы по электронному адресу: mfk.gornyi@mail.ru.

для участников конференции после приема по слу-
чаю открытия конференции будет предложена увле-

кательная автобусная экскурсия «вечерний Петер-
бург». 

• регистрационная форма на участие в конферен-
ции – до 26.09.2016 (в электронном виде) 
• регистрационный взнос – до 26.09.2016
• Предоставление тезисов докладов – до 20.09.2016 
(в электронном виде)

• Предоставление статей – до 21.10.2016 (в элек-
тронном виде)
• Прием заявок на размещение в предлагаемом орг-
комитетом многофункциональном комплексе – до 
10.10.2016.

Перед началом работы конференции планируется 
опубликование сборника тезисов, а по итогам кон-
ференции – опубликование статей в спецвыпуске 
научно-технического журнала «ГИАБ», входящем  
в перечень ВАК.
авторы представляют тезисы, набранные в тек-
стовом редакторе Word-2003 формата а4 (набор 
16×24,5 см).

объем тезисов не должен превышать 1 страницы  
(2 000 печатных знаков). тезисы предоставляются 
на русском и английском языках и должны вклю-
чать: удк, название, данные авторов (ф.и.о., ученая 
степень, ученое звание, должность, место работы, 
е-mail), собственно текст.
стиль основного текста: шрифт набора – Times New 
Roman, размер шрифта – 12 кегль, обычный, меж-
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– по направлению «безопасность горнодобывающих 
и горноперерабатывающих предприятий» – 
Гридина Елена борисовна, 
доцент кафедры безопасности производств, 
тел. +7 (812) 328-86-45, 
safety-2014@yandex.ru;

– по направлению «безопасность предприятий  
нефтегазовой отрасли» – 
Самигуллин Гафур Халафович, 
заведующий кафедрой транспорта  
и хранения нефти и газа, 
тел. +7 (812) 328-82-08,  
samigullin_gch@spmi.ru; 

– по направлению «безопасность предприятий 
металлургической отрасли» – 
Васильев Владимир Викторович, 
ассистент кафедры металлургии,  
тел: +7 (812) 328-84-76, 
vladimir_vasiliev_spb@mail.ru. 
 
– По вопросам оформления и представления заявок на 
участие в конференции, тезисов докладов и статей –  
Корнев Антон Владимирович, 
Гридина Елена борисовна, 
тел. +7 (812) 328-86-31, 
safety-2014@yandex.ru.

- Ковалева Александра Николаевна, 
начальник отдела приема и обслуживания горного университета,  
тел. +7 (812) 328-86-05, факс +7 (812) 327-69-21, 
kovaleva_an@mail.ru.

ПО ВОПРОСАМ дЕЛОВОй ЧАСТИ ПРОГРАММы  
И ПРЕдСТАВЛЕНИя дОКЛАдОВ Вы МОжЕТЕ ОбРАТИТьСя К СЛЕдУющИМ СТРУдНИКАМ:

ПО ОРГАНИзАЦИОННыМ ВОПРОСАМ  
(оплата регистрационного взноса, оформление финансовых документов,  
размещение, организация трансферов, прочие вопросы, связанные  
с пребыванием в  Санкт-Петербурге)

строчный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; 
запрет висячих строк; автоматический перенос слов; 
выравнивание – по ширине. рисунки должны быть 
встроены в текст, формулы набраны в  Microsoft 
Equation 3.0. тезисы должны иметь четкую поста-
новку проблемы, содержать основные результаты  
и заключение.
Статья представляется в электронном виде в тек-
стовом редакторе Word-2003 формата а 4, включая 
рисунки, подрисуночные подписи и таблицы. 
стиль основного текста: шрифт набора – Times New 
Roman, размер шрифта – 12 кегль, обычный, меж-
строчный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; 
автоматический перенос слов; выравнивание – по 
ширине. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 
и нижнее – 2 см. рисунки должны быть встроены  
в текст, формулы набраны в  Microsoft Equation 3.0. 
объем статьи (включая аннотацию и список ис-
пользованной литературы) должен быть не более 
5 страниц установленного формата. статья должна 
иметь удк, ф.и.о. авторов, название, аннотацию 
(10 кегль), раскрывающую суть статьи, объемом 

от 150 до 250 слов, 7-8 ключевых слов (10 кегль), 
библиографический список (10 кегль), включаю-
щий не менее 7 источников, сведения об авторах  
(10 кегль), включающие ф.и.о. авторов, место ра-
боты, должность, ученую степень, ученое звание, 
телефон, e-mail.
После текста статьи и сведений об авторах на рус-
ском языке приводятся на английском языке на-
звание статьи, сведения об авторах, аннотация, 
ключевые слова, библиографический список, 
оформленный в соответствии с прилагаемыми тре-
бованиями.
в названии файла тезисов и статьи указать: номер 
направления (01 – безопасность горнодобываю-
щих и горноперерабатывающих предприятий; 02 – 
безопасность предприятий нефтегазовой отрасли; 
03 – безопасность предприятий металлургической 
отрасли), фамилию первого автора, название.
например, 01_иванов_обеспечение безопасности 
работ на угольных шахтах
тезисы докладов и статьи направляются по элек-
тронному адресу: safety-2014@yandex.ru
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