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Уважаемые коллеги! 

12-13 ноября 2013 г. в Московском государственном горном университете 
предполагается проведение конференции по физико-химической геотехнологии. 

Основные проблемы, которые предлагаются обсудить на конференции: 
1. Минерально-сырьевая база физико-химических методов. 
2. Физико-геологические исследования месторождений для ФХГ. 
3. Основы физико-химических процессов (растворение, выщелачивание, 

гидравлическое разрушение и другие). 
4. Переработка продуктов, полученных при разработке месторождений 

методами ФХГ. 
5. Вскрытие и подготовка месторождений к эксплуатации. 
6. Проектирование промышленных комплексов и системы разработки 

месторождений. 
7. Практика использования, новые разработки и проблемы при применении 

методов ФХГ. 
Прошу откликнуться на это предложение и принять активное участие в 

работе конференции, представив доклады, которые будут опубликованы. Авторов 
и названия докладов прошу сообщить до 15 мая 2013 года. 

 
Н.П. Лаверов 

 
 
 
Контактная информация: 
Телефон: 8 499 237 47 16  
Электронная почта: mogmsraen@mail.ru 

 



Оргкомитет конференции 

1. Лаверов Н. П. - председатель Оргкомитета конференции, академик 

РАН и РАЕН, Вице-президент РАН; 

2. Дмитрак Ю. В. - сопредседатель, и. о. ректора МГГУ, д.т.н., 

проф.; 

3. Аренс В. Ж. - сопредседатель, вице-президент РАЕН, д.т.н., 

проф.; 

4. Петров В. Л. - зам. председателя, и.о. проректора МГГУ, 

председатель горного отделения РАЕН, д.т.н., 

проф.; 

5. Басниев К. С. - действ. чл. РАЕН, проф., д.т.н., Институт 

нефти и газа; 

6. Богуславский Э.И. - действ. чл. РАЕН, проф., д.т.н., Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный»; 

7. Васючков Ю. Ф. - действ. чл. РАЕН, проф., д.т.н., МГГУ; 

8. Воробьёв А. Е. - проф., д.т.н., зав. каф. РУДН; 

9. Захаров В.Н. - проф., д.т.н., директор ИПКОН РАН; 

10. Каплунов Д. Р. - действ. чл. РАЕН, ИПКОН РАН, чл.. корр. РАН, 

проф., д.т.н.; 

11. Козловский Е. А. - вице-президент РАЕН, проф., д.т.н., РГГРУ; 

12. Кошуба С. Г. - председатель Союза золотопромышленников; 

13. Круподеров В. С. - проф., д.г.-м.н., директор ГУП ВСЕГИНГЕО; 

14. Ломоносов Г. А. - проф., д.т.н., действ. чл. РАЕН, МГГУ; 

15. Машковцев Г. А. - проф., д.т.н., директор ИГЕМ; 

16. Мельник В. В. - проф., д.т.н., МГТУ; 

17. Небера В. П. - проф., д.т.н., действ. член РАЕН, РГГРУ; 

18. Солодов И. Н. - д.г.-м.н., действ. член РАЕН директор по 

инновационному развитию, ОАО 



«АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»; 

19. Соложенкин П. М. - проф., д.т.н., действ. член РАЕН, ИПКОН РАН; 

20. Цхадая Н. Д. - проф., д.т.н., действ. чл. РАЕН, ректор УГТУ. 

Рабочая группа. 

21. Хчеян Г. X. - д.т.н., действ. чл. РАЕН; 

22. Королёва В. Н. - проф., д.т.н., МГГУ; 

23. Чмыхалова С.В. - проф, д.т.н., чл. РАЕН, МГГУ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Московский государственный горный университет  

Информационное письмо 

 

Заявка на участие в конференции  «Физико-химическая геотехнология» 

1. Автор: 
Фамилия: _____________________________________________________________________ 

Имя: ________________________________Отчество: ________________________________ 

2. Место работы (полное название организации): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Должность (учёное звание, учёная 
степень):_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
4. Полный почтовый адрес организации (для переписки):_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Контактные телефоны: _______________________________________________________ 

 6. E-mail: ____________________________________________________________________ 

7. Название доклада: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать номер секции каждого доклада) 

9. Соавторы (ФИО полностью): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 По результатам работы будет осуществлено издание сборника материалов в авторской 
редакции. 

 

 

 



Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 10 стр. через 1,5 интервала в 
формате MS WORD с контрольной распечаткой с сохранением форматирования. К статье 
прилагается резюме на русском и английском языках объемом не более 8-10 строк. 

В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия 
автора (авторов), его (их) ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые 
слова на русском и английском языках. Статья должна быть подписана всеми авторами и 
содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с 
которым редакция сможет вести переписку. 

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде 
отдельных файлов с указанием позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в 
формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в формате EPS (текст должен 
быть переведен в кривые/контуры).  

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10; по размерам знаков — 
обычный 12 пт, крупный индекс 8 пт, мелкий индекс 6 пт, крупный символ 20 пт, мелкий 
символ 14 пт; настройки по стилю — текст, функция, переменная (наклонная), матрица-вектор 
(полужирная), число — Symbol. Где не указано специально, используется прямой нежирный 
формат символов. 

Список литературы. Нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается 
в квадратных скобках ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке при-
водится в следующем виде: фамилия и инициалы автора (авторов), полное название работы, 
сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, 
издательство, год, полное количество страниц.. 

Постраничные сноски не использовать. 
Текст доклада посылается электронной почтой. Без электронного варианта тексты не 

публикуются. Прием докладов по электронной почте: mogmsraen@mail.ru. 
 

Контрольные даты: 
 До 15.05.2013г. – приём заявок на участие и названий докладов; 

 До 01.09.2013г. – приём текстов докладов; 

 До 15.10.20013г. – подтверждение участия; 

 11.11.2013г. – регистрация; 
  12 – 13.11.2013г. проведение конференции. 

 


