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ДОНЕЦК 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
VI Международной научно-технической конференции 
"Горная геология, геомеханика и маркшейдерия". 

Конференция проводится 26-27 сентября 2019 г. в 
Республиканском академическом научно-
исследовательском и проектно-конструкторском 
институте горной геологии, геомеханики, геофизики и 
маркшейдерского дела (РАНИМИ). 
 

Основные направления конференции 
 

Секция «Геомеханика и маркшейдерия»: 
 формирование и эволюция напряженно-

деформированного состояния массивов горных пород и зем-
ной поверхности; 

 охрана, поддержание и рациональное расположение 
горных выработок; 

 прогнозирование и предотвращение горных ударов и 
газодинамических явлений; 

 прогноз сдвижений земной поверхности, охрана зда-
ний и сооружений; 

 гидрогеомеханические исследования; 
 маркшейдерские исследования по безопасному веде-

нию горных работ; 
 обеспечение экологической безопасности горнодобы-

вающих регионов; 
 научные основы выбора рациональных параметров 

очистных работ. 
 

Секция «Комплексные геолого-геофизические 
исследования недр»: 

 геология и геофизика угольных и углеводородных ме-
сторождений; 

 геология и геофизика для решения экологических за-
дач; 

 геология и геофизика для решения инженерно-
геологических задач; 

 геофизические методы изучения опасных геодинами-
ческих явлений; 

 применение математических методов в обработке и 
интерпретации геолого-геофизических данных. 
 

Проведение конференции предусматривается на пленар-
ных и секционных заседаниях с широким обменом мнения-
ми, научным и производственным опытом. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде 
сборника докладов до начала ее проведения и размещены в 
базе данных РИНЦ. 
 

Авторам заявленных докладов необходимо выслать до 
15 июля 2019 года в адрес оргкомитета текст доклада по 
электронной почте. Основанием для прибытия будет при-
глашение оргкомитета. 
 

Адрес: 283004, г. Донецк, ДНР, ул. Челюскинцев, 291. 
Республиканский академический научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 
горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерско-
го дела (РАНИМИ) 
 

Контактные данные: 
тел.: +38 (062) 300-27-91, +38 (062) 300-27-92; 
e-mail: conf@ranimi.org; 
сайт: http://www.ranimi.org. 

 
С требованиями к оформлению докладов можно озна-

комиться на сайте www.ranimi.org в разделе 
«Наука→Конференции». 
 

Редакционная коллегия оставляет за собой право откло-
нять материалы, присланные позже указанного срока, не 
соответствующие требованиям и не представляющие науч-
ного интереса. 

Ответственность за достоверность и грамотность пред-
ставленных материалов несут авторы. 
 
Регистрационная форма на участие в работе VI международ-
ной научно-технической конференции "Горная геология, 

геомеханика и маркшейдерия" 
(обязательна к заполнению) 

 
Фамилия, имя, отчество, год 
рождения 

 

Ученое звание, степень  
Должность  
Полное и сокращенное назва-
ние организации 

 

Адрес  
Телефон  
Факс  
Электронный адрес  
Название доклада и секции  
 


