
 
ГВУЗ «КРИВОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ ГОРНЫХ НАУК УКРАИНЫ 

ГВУЗ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АССОЦИАЦИЯ "УКРРУДПРОМ" 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ НАССЕРА, КОНАКРИ, 

РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ 

ВЫСШИЙ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТ, Г. БОКЕ, РЕСПУБЛИКА 

ГВИНЕЯ 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                  

                                Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в международной научно-технической 

интернет-конференции «Инновационное развитие горнодобывающей 

отрасли», 14 декабря 2016 г. 

 

Цель конференции - поиск решений по актуальным проблемам современной 

горной науки, установление контактов между учеными разных стран, обмен 

научными результатами и исследовательским опытом. 

После набора материала будет издан сборник тезисов в электронном виде. 

Все материалы будут доступны на сайте http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-

seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-

konferentsiia#.V7yktluLTcs для просмотра с возможностью обсуждения и поиска 

новых контактов для сотрудничества. 

       Научные направления (секции) конференции: 

- подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 

- открытая разработка месторождений полезных ископаемых, 

- шахтное и подземное строительство, 

- маркшейдерское дело, 

- рудничная аэрология и охрана труда, 

- обогащение полезных ископаемых, 

- горные машины и оборудование. 

Официальные языки конференции: украинский, русский, английский, 

французский. 

Форма участия: дистанционная. 
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                    Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета: 

Калиниченко Всеволод Александрович -академик Академии горных наук 

Украины, д.т.н., профессор, ГВУЗ «Криворожский национальный университет». 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Чухарев Сергей Михайлович - к.т.н., доцент кафедры ПРМПИ ГВУЗ 

«Криворожский национальный университет». 

Члены оргкомитета: 

Андреев Борис Николаевич - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

строительных геотехнологий ГВУЗ «Криворожский национальный 

университет», 

Бабец Евгений Константинович - к.т.н., професор, директор НИГРИ ГВУЗ 

«Криворожский национальный университет», 

Бондаренко Владимир Ильич - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

подземной разработки месторождений ГВУЗ «Национальный горный 

университет», г. Днепр, 

Громадский Анатолий Степанович - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

горных маших и оборудования ГВУЗ «Криворожский национальный 

университет», 

Гурин Аркадий Александрович - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

рудничной аэрологии и охраны труда ГВУЗ «Криворожский национальный 

университет», 

Егурнов Александр Иванович – к.т.н., президент ЗАО «АНА-ТЕМС», 

Жуков Сергей Александрович - д.т.н., профессор, и.о. заведующего кафедры 

ОГР, ГВУЗ «Криворожский национальный университет», 

Колосов Валерий Александрович - д.т.н., профессор, председатель правления 

ГАК «Укррудпром». 

Маланчук Зиновий Романович, д.т.н., профессор кафедры разработки 

месторождений и добычи полезных ископаемых. Национальный университет 

водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, 

Навитний Юрий Михайлович, к.т.н., доцент кафедры ОГР, ГВУЗ 

«Криворожский национальный университет», 

Олейник Татьяна Анатольевна - д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 

обогащения полезных ископаемых и химии ГВУЗ «Криворожский национальный 

университет», 

Оника Сергей Георгиевич - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Горные 

работы» Белорусского национального технического университета, 

Перегудов Владимир Владимирович - д.т.н., профессор, директор ГП «ГПИ 

«Кривбасспроект», 

Ступник Николай Иванович, д.т.н., профессор, и.о.ректора ГВУЗ 

«Криворожский национальный университет», 

Федоренко Павел Иосифович - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

маркшейдерии ГВУЗ «Криворожский национальный университет», 

Швагер Наталья Юрьевна - д.т.н., профессор, декан горного факультета ГВУЗ 

«Криворожский национальный университет», 



Швидкий Николай Иванович - д.т.н., профессор, директор Научно-

исследовательского института безопасности труда и экологии в горнорудной и 

металлургической промышленности ГВУЗ «Криворожский национальный 

университет», 

DSc. (Engineering), Professor Piotr Czaja - AGH Научно-технический 

университет имени Станислава Сташица, Польша, 

Dr. Tafsir Dialo - Генеральный директор Политехнического института 

университет им. Гамаля Абделя Нассера, Конакри, Республика Гвинея, 

Dr. Ibrahima Bah -Декан факультета обслуживания промышленного 

оборудования политехнический институт университет им. Гамаля Абделя 

Нассера, Конакри, Республика Гвинея, 

Dr. Diawara - Генеральный директор высшего горно-геологического 

института г. Боке, Республика Гвинея, 

Dr. Daouda Keita - декан горного факультета высшего горно-геологического 

института г. Боке, Республика Гвинея, 

 

Оплата: электронные сборники и сертификаты участника конференции для 

каждого соавтора тезисов - БЕСПЛАТНО. 

Объем тезисов: одна страница, заполненная полностью. 

Количество авторов - не более трех. 

Для участия в конференции необходимо: 

Направить до 5 декабря 2016 года на электронную почту оргкомитета 

konf.knu@gmail.com 

- Заявку на участие в конференции, 

- Тезисы доклада в соответствии с требованиями, 

Размещение полученных материалов на сайте конференции состоится 14 

декабря 2016 года. 

Рассылка электронных сборников конференции и сертификатов состоится до 

22 декабря 2016 года. 

Электронному сборнику конференции присваивается Международный 

стандартный номер – ISBN.  

 

                        Требования к тезисам докладов: 

Тезисы докладов высылаются на адрес электронной почты оргкомитета 

конференции konf.knu@gmail.com  на одном из официальных языков 

конференции. Формат А4 в редакторе Microsoft Word. Размер шрифта – 11, Times 

New Roman,  интервал – одинарный, абзац – 7 мм, ориентация – книжная. Объем 

текста – одна страница, заполненная полностью.    

                                     Оформление тезисов доклада 

     Первая строка - индекс УДК, размер шрифта - 11, заглавными буквами, 

выравнивание слева. 

Следующая строка - через 5-6 пт с выравниванием слева подаются инициалы, 

фамилия автора (ов), заглавными буквами, шрифт - 11. 

Параметры страницы: 

Верхне 2,5 см                                      Правое 2,5 см 



Нижнее 2,5 см                                     Левое 2,5 см 

Переплет 0. 

Колонтитулы: верхний 1,9 см            нижний 1,9 см. 

Через запятую - научную степень (д-р техн.) наук; канд. ... наук; доктора ... 

наук или кандидата ... наук, если их несколько). Далее через запятую - должность 

(проф., доц., аспирант, преподаватель, ст. преподаватель и т.д.). 

Через 5-6 пунктов - место работы, шрифт 11, выравнивание слева. 

Через 5-6 пт - название тезисов доклада заглавными буквами, размер шрифта 

- 11, без переноса слов и точки в конце. 

Текст тезисов доклада должен быть изложено кратко, четко, понятно, с 

соблюдением требований правописания. 

За ошибки оргкомитет ответственности не несет. Тезисы докладов 

оформляются в авторском варианте. 

В тексте не рекомендуется приводить рисунки, формулы. Таблицы можно 

подавать в случае крайней необходимости. 

Тезисы объемом более одной страницы не принимаются. 

При необходимости подается «Список литературы», без абзаца, курсивом, без 

двоеточия в конце, шрифт - 11. 

Через 5-6 пунктов - перечень литературы, с абзаца, шрифт - 9. Фамилия, 

инициалы - жирно. Межстрочный интервал - одинарный. Вторая и последующие 

строки перечня - без абзаца. Нумерацию литературы подавать не автоматически. 
 

Пример оформления: 

Секция: - обогащение полезных ископаемых 

УДК 65.011.56: 622.7.05 

В. В. ТРОНЬ, канд. техн. наук, доц., Криворожский национальный университет, Украина 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОГАЩЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 

Увеличение объемов промышленного производства горных предприятий усиливает влияние 

техногенных процессов ... 

…….. 

Список литературы 

1. Бурков В. Н. Основы математической теории активных систем / В. Н. Бурков // М.: Наука, 

1977. – 255 с. 

 

Контактные данные оргкомитета конференции 

Адрес для почтовой корреспонденции:  

ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (оргкомитет конференции 

«Инновационное развитие горнодобывающей отрасли»), 

ул. Виталия Матусевича,11, 

г. Кривой Рог, 50027  

E-mail: konf.knu@gmail.com 

Сайт  http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-

naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia#.V7yktluLTcs 

Тел. +38 (067) 522-51-25 

        +38 (099) 610-98-45 
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