
Прием докладов 
 

Доклады участников конференции будут 
опубликованы в сборнике «Науковi працi 
УкрНДМI», который входит в перечень 
специализированных изданий ВАК Украины в 
области технических (разработка полезных 
ископаемых) и геологических наук. К публикации 
принимаются доклады, содержащие новые, 
ранее не публиковавшиеся, результаты научных 
исследований. 

Прием оформленных в соответствии с 
требованиями докладов осуществляется только 
в формате документа Word (.doc), 
отправленного по электронной почте на адрес: 
 

conf2011@ukrnimi.donetsk.ua 
 

Выступление может сопровождаться 
слайдами, представленными в формате Power 
Point (версия 2003). Для воспроизведения будет 
предоставлен проектор с разрешением (800×600). 
 

Предварительная программа мероприятий 
 

06.09.2011 (вторник) 
  8:00 – 11:00  регистрация участников 
11:00 – 12:00  пленарное заседание 
12:00 – 12:30  кофе-брейк 
12:30 – 16:30  работа в секциях 
17:00 – 19:00  «круглый стол» (для желающих) 

 

07.09.2011 (среда) 
10:00 – 12:00  работа в секциях 
12:00 – 12:30  кофе-брейк 
12:30 – 13:30  закрытие конференции 

 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения 
времени начала мероприятий конференции.  

 
Подробная информация – на сайте УкрНИМИ: 

http://ukrnimi.donetsk.ua/conf2011/ 

Место проведения 
 

Украинский государственный научно-
исследовательский и проектно-конструкторский 
институт горной геологии, геомеханики и 
маркшейдерского дела (УкрНИМИ) 
Национальной академии наук Украины 
ул. Челюскинцев, 291, г. Донецк, Украина, 83004 
 
 

УкрНИМИ 

 
 
 

Контакты 
 

По организационным вопросам: 
Омельченко Андрей Анатольевич 

тел. +38 (062) 388-07-17 
e-mail: conf2011@ukrnimi.donetsk.ua 

 

По вопросам публикации материалов: 
Феофанов Андрей Николаевич 

тел. +38 (062) 388-07-13 
e-mail: conf2011@ukrnimi.donetsk.ua 

 

Ученый секретарь: 
Панова Елена Анатольевна 

тел. +38 (062) 348-16-75 
 

Приемная УкрНИМИ: 
Киселькова Ольга Григорьевна 

тел. +38 (062) 348-16-48 
факс. +38 (062) 348-16-47 
e-mail: ukrnimi@ukrnimi.donetsk.ua 

Национальная академия наук Украины 
УкрНИМИ НАН Украины 
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Уважаемые коллеги! 
 

Организационный комитет приглашает Вас 
принять участие в работе III Международной 
научно-технической конференции «Горная 
геология, геомеханика и маркшейдерия» 
 

Основные направления работы 
 

1. Геомеханика и маркшейдерия. 
2. Геология и геофизика. 
 

Рабочие языки конференции 
 

Украинский, русский, английский. 
 

Контрольные даты 
 

прием заявок до 01.06.2011 
 

прием докладов до 15.07.2011 
 

Условия участия 
 

Стоимость участия в протокольных 
мероприятиях и «круглых столах» – 200 грн. 
(эквивалент 25 долл. США) (оплата при регистрации) 
 

Условия размещения участников 
 

Оргкомитет конференции не обеспечивает 
размещение участников конференции в местах 
проживания и предлагает участникам конферен-
ции самостоятельно и заблаговременно 
забронировать проживание в гостиницах 
г. Донецка (ближайшие к месту проведения 
гостиницы: Доминик, Дружба, Украина). 
 

Прием заявок 
 

Для подачи заявки на участие в конференции 
необходимо заполнить регистрационную форму 
(файл rf2011ru.doc) и отослать её до 01.06.2011 
по электронной почте на адрес: 
 

conf2011@ukrnimi.donetsk.ua 

Организационный комитет 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
 

 

  АНЦИФЕРОВ Андрей Вадимович 
     УкрНИМИ НАН Украины 

 
 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
 

 

  ТИРКЕЛЬ Михаил Годелевич  
     УкрНИМИ НАН Украины; 
 

  ДРИБАН Виктор Александрович 
     УкрНИМИ НАН Украины 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

 

  АЛЕКСЕЕВ Анатолий Дмитриевич 
     Институт физики горных процессов НАН Украины 
 

  КЕНЖИН Болат Маулетович  
     ТОО «Машзавод №1» (Казахстан) 
 

  ОПАРИН Виктор Николаевич  
     Сибирское отделение РАН (Россия) 
 

  РУБАН Анатолий Дмитриевич 
     Институт проблем комплексного освоения недр  
РАН (Россия) 
 

  СТАРОСТЕНКО Виталий Иванович  
     Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины 
 

  ПОНОМАРЕНКО Александр Николаевич 
     Институт геохимии, минералогии и рудообразования 
НАН Украины 
 

  БУЛАТ Анатолий Федорович 
     Институт геотехнической механики НАН Украины 
 

  ЗВЯГИЛЬСКИЙ Ефим Леонидович 
     АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» (Украина) 
 

  НАВИТНИЙ Аркадий Михайлович 
   Академия горных наук (Россия) 
 

  ЯКОВЛЕВ Дмитрий Владимирович  
     ОАО «Научно-исследовательский институт горной 
геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой 
научный центр ВНИМИ» (Россия) 

Требования к докладам 
 

Требования к структуре и содержанию 
доклада 

Структура доклада должна удовлетворять 
рекомендациям ВАК Украины: 

1) определение проблемы, её связь с 
важными научными и практическими задачами; 

2) анализ современного состояния и 
публикаций, на которые опирается автор; 

3) выделение нерешённых частей проблемы, 
которым посвящена статья; 

4) формулировка целей статьи и постановка 
задач; 

5) содержание основного исследования с 
полным обоснованием полученных научных 
результатов; 

6) выводы из проведенного исследования и 
перспективы развития в данном направлении. 

Обязательны соблюдение общей структуры 
статьи, ясность, логическая последовательность 
изложения, убедительность и весомость 
выводов. Доклады, в которых материал изложен 
поверхностно, тезисно, без достаточного 
научного обоснования и поясняющего графи-
ческого материала (таблиц, графиков и формул), 
для публикации в сборнике «Науковi працi 
УкрНДМI» не принимаются. 
 

Требования к оформлению доклада 
 

Требования к оформлению и пример 
правильно оформленного доклада представлены 
на сайте: 
 

http://ukrnimi.donetsk.ua/conf2011/ 
 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за 
собой право отказать в публикации 
материалов, не соответствующих 
указанным требованиям. 

Участники конференции получат экземпляр 
сборника при регистрации лично. 

 


