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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО 

Уральский государственный горный университет 
 

Российская академия естественных наук 
 

ООО «Таилс КО» 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уральский государственный горный университет совместно с ООО «Таилс КО» 

проводят 19-20 апреля 2017 г. в рамках XV Уральской горнопромышленной декады                

XXII Международную научно-техническую конференцию 
 

«Научные основы и практика переработки руд 

и техногенного сырья» 
 

На конференции планируется рассмотрение следующих вопросов: 
 

1. Научные основы процессов рудоподготовки, обогащения и гидрометаллургии. 

2. Развитие техники обогащения и гидрометаллургии. 

3. Практика переработки руд и техногенного сырья. 

4. Современные проблемы в области опробования и контроля технологических 

процессов. 
 

Руководитель конференции: д.т.н., профессор Морозов Юрий Петрович 

Председатель совещания: д.т.н., профессор Козин Владимир Зиновьевич                                               
   

Планируется издание сборника статей до начала конференции. Тексты докладов для 

опубликования в сборнике материалов конференции принимаются до 1 апреля 2017 г. в 

электронной форме по адресу konfopi@mail.ru.  

Тексты докладов необходимо представлять в формате Word, формат листа А4, 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал – 1, поля – все по 25 мм. Текст должен быть 

выровнен по ширине. Перед заголовком необходимо указать УДК. 

Заголовок оформляется следующим образом: 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (14 кегль полужирный Times New Roman) 

 

Авторы (12 кегль полужирный Times New Roman) 

Наименование высшего учебного заведения, предприятия, организации 

(12 кегль шрифта Times New Roman) 

 

Графики и рисунки должны быть четкими и иметь расширение .jpg. Формулы 

должны быть пригодны для редактирования. 

Объём текста, включая рисунки, не более 5 страниц. 

 

Для размещения материалов конференции в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) необходимо привести следующие сведения: Ф.И.О. (полностью) 

всех авторов на русском и английском языках, место работы, должность, ученое звание, 

степень, название статьи на английском языке, ключевые слова, аннотацию                      
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(3-5 предложений) на русском и английском (желательно) языках, а также предоставить 

экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати. 

 

Оргвзнос за участие в конференции составляет 3500 руб. Указанная сумма включает 

участие в программе конференции, техническое обеспечение, сборник материалов 

конференции. Оплата производится безналичным расчетом по указанным реквизитам: 

 

Уральский банк ПАО «Сбербанк России»  

г. Екатеринбург 
Банк получателя 

БИК 046577674 

30101810500000000674 Сч. № 

ИНН 6661089954 КПП 667101001 Сч. № 40702810516090105079 

ООО «Таилс КО» 

 
Получатель 

  

Назначение платежа 

 

Информационные услуги на научно-технической 

конференции 19-20 апреля 2017 г. 

В т.ч. НДС 18% 

  

 

Заявки на очное участие в конференции принимаются до 15 апреля 2017 г. Заявка на 

участие в конференции должна включать: 

1. Полное наименование организации, ИНН/КПП. 

2. Ф.И.О. участника. 

3. Юридический адрес организации с почтовым индексом. Телефон, факс, e-mail.  

4. Должность, учёное звание, степень. 

5. Название доклада на конференции (при наличии). 

 

Программа конференции будет разослана дополнительно. 

 

Для участников конференции запланирована экскурсия в Уральский геологический 

музей. 

 

Информацию о конференции и других мероприятиях XV Уральской 

горнопромышленной декады можно найти на сайтах ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» и ООО «Таилс КО»: www.ursmu.ru, www.tailsco.ru. 

 

 

Контакты:  

Адрес оргкомитета: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30  

Тел.: (343) 257-82-85, (343) 201-05-60 

E-mail: konfopi@mail.ru  

Бекчурина Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


