
ППррааввииллаа  ооффооррммллеенниияя  ддооккллааддоовв  
УДК   
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
(название прописными буквами, 

выравнивание по центру) 
 

И.О. ФАМИЛИЯ, ученая степень и звание, 
должность и место работы, e-mail 
 

Состав тезисов: УДК, название и данные 
авторов на русском или английском языках, 
собственно текст на русском или английском 
языках 

Авторы представляют тезисы, набранные в 
текстовом редакторе Word в формате А4  

Объем тезисов не должен превышать 1 
страницы. 

Стиль основного текста: шрифт набора – 
Times New Roman, размер шрифта – 12 кегль, 
обычный, межстрочный интервал – 1,5; 
абзацный отступ – 1,25 см; запрет висячих 
строк; автоматический перенос слов; 
выравнивание – по ширине  

Стиль таблиц: Times New Roman, 9 кегль, 
обычный. 

Все рисунки должны иметь 
подрисуночные подписи и должны быть 
встроены в текст. формулы набраны в  
Microsoft Equation. 
 

Файл с печатными материалами должен быть 
назван по фамилии первого автора с 
указанием номера секции (например: 
Иванов_01.doc). 

ППррееддссттааввллееннииее  ддооккллааддоовв  
Заявки на участие в конференции и доклады 
предоставляют в Оргкомитет по электронной 
почте confopi@mail.ru  не позднее 20 января 
2015 г.   

 
ППррии  ннеессооббллююддееннииии  ссррооккоовв  ппррееддссттааввллеенниияя,,  
аа  ттааккжжее  ппррааввиилл  ооффооррммллеенниияя  ммааттееррииааллоовв  
ООррггккооммииттеетт  ннее  ссммоожжеетт  рраассссммооттррееттьь  ВВаашшуу  
ззааяяввккуу..  
 

Заявка на участие в конференции: 
 

Фамилия, имя, 
отчество, год рождения 

 

Ученое звание, степень  
Должность  
Полное и сокращенное 
название организации 

 

Адрес  
Телефон  
Факс  
Электронный адрес  
Я хотел бы: 
(выбрать необходимый 
вариант) 

- прослушать 
доклады 
- выступить с 
докладом 

Название доклада   
 Название секции  

 
Подпись:   Дата: 
 

  
РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ввззнноосс  ззаа  ууччаассттииее  вв  
ккооннффееррееннццииии  сс  ппууббллииккааццииеейй  ддооккллааддаа  вв  
ссббооррннииккее  ссооссттааввлляяеетт    22000000  ррууббллеейй,,  ддлляя  
ссттууддееннттоовв  ии  аассппииррааннттоовв  ––  550000  ррууббллеейй..    

  
  
  

ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо--
ттееххннииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  

 
 

ККООММББИИННИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  
ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  
ММИИННЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ::  

ТТЕЕООРРИИЯЯ  ИИ  ППРРААККТТИИККАА  
 

1199  ––  2200  ммааяя  22001155  гг..  
 
 
 
 
 
 
 
 

ППооссввяящщааееттссяя  
9955  ––  ллееттииюю  ссооззддаанниияя  ккааффееддррыы  

««ООббооггаащщееннииее  ппооллееззнныыхх  
ииссккооппааееммыыхх»»  

 
 
 

Первое информационное сообщение 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
 



ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ККООММИИТТЕЕТТ  
ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

Председатель: 
В.С. Литвиненко – ректор, профессор  

Сопредседатели:  
Л.А. Вайсберг – член-корр. РАН, д.т.н., 

профессор 
 

В.А. Чантурия – академик РАН, д.т.н., 
профессор 

А.Н. Шабаров – проректор (директор) 
Научного центра геомеханики и проблем 
горного производства, д.т.н., профессор 

 

В.Л. Трушко – проректор по научной 
работе, д.т.н., профессор 
Члены оргкомитета: 

Т.Н. Александрова – заведующая 
кафедрой обогащения полезных ископаемых, 
д.т.н., профессор 

В.А. Арсентьев - директор по развитию и 
исследованиям ЗАО «Механобр-техника», 
д.т.н. 

В.Ю. Бажин - декан химико-
металлургического факультета, д.т.н., 
профессор 

В.В. Бородулин – вице - президент ЗАО 
«Механобр Инжиниринг». 

В.Н. Бричкин – заведующий кафедрой 
металлургии, д.т.н., профессор 

О.И. Казанин – декан горного факультета, 
д.т.н., профессор 

А.П. Козлов - зам. директора ИПКОН 
РАН, д.т.н., профессор 

С.А. Кондратьев – заведующий 
лабораторией ОПИ ИГД СО РАН, д.т.н., 
г. Новосибирск 

И.Ю. Рассказов - директор института 
ИГД ДВО РАН, д.т.н. 

Н.К. Тусупбаев - заведующий 
лабораторией флотореагентов и обогащения 
АО «Центр наук о Земле, металлургии и 
обогащения», д.т.н., г. Алматы (Казахстан)  

И.Д. Устинов -  директор по маркетингу 
ЗАО «Механобр-техника», д.х.н. 

К.В. Федотов – заведующий кафедрой 
ОПИ ИрГТУ, д.т.н, профессор,  г. Иркутск 

Хельмут Флахбергер - профессор 
кафедры обогащения полезных ископаемых 
Горного университета г. Леобен (Австрия) 

В.Н. Цыплаков - управляющий директор 
ЗАО «Полиметалл Инжиниринг», к.ф-м.н. 

О.В. Черемисина – заведующая кафедрой 
общей и технической химии, д.т.н., 
профессор 

Д.В. Шехерев – доцент МИСИС к.т.н. 
Н.В. Николаева - доцент кафедры 

обогащения полезных ископаемых, к.т.н. 
В.В. Львов – доцент кафедры обогащения 

полезных ископаемых, к.т.н. 
В.Б. Кусков – доцент кафедры обогащения 

полезных ископаемых, к.т.н. 
 

ООссннооввнныыее  ннааууччнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ккооннффееррееннццииии::  

 

Секция 1 «Управление качеством горной 
массы при добыче полезных ископаемых»  
Секция 2 «Процессы рудоподготовки и  
комплексной переработки  минерального 
сырья»  
Секция 3 «Процессы гидро – и 
пирометаллургии в обогащении полезных 
ископаемых» 

Круглый стол «Современный подход к 
разработке и внедрению технологий 
комплексной переработки минерального 
сырья» 
 

В рамках работы секций будет организован 
конкурс молодых ученых (студентов и 
аспирантов) 
 

ККооннттррооллььнныыее  ссррооккии::  
 

2200  ддееккааббрряя  22001144 – рассылка второго 
информационного сообщения   
 

2200  яяннвваарряя  22001155  – завершение приема тезисов 
и заявок на участие в конференции  
 

2200  ммааррттаа  22001155 – рассылка приглашений на 
конференцию   
 

Все материалы по конференции можно найти 
на сайте Горного университета: www.spmi.ru. 
 

К началу конференции будет издан 
сборник тезисов с индексацией статей в 
РИНЦ. 

По результатам конференции 
планируется публикация статей, 
соответствующих тематике конференции, в 
научно-техническом журнале, включенном в 
список ВАК. 

ААддрреесс  ооррггккооммииттееттаа::  
 

199106, Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, 21 линия д.2; 

кафедра «Обогащение полезных ископаемых» 
 

тел./факс (812) 328-82-12, 
e-mail: confopi@mail.ru 

сайт: www.spmi.ru 
 


