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Главный партнёр конференции 
АО «СУЭК-Кузбасс»

для размещения на первой странице А4 был отправлен 
следующий текст:

Согласованный текст для размещения:

Компания «СУЭК-Кузбасс» является крупнейшим 
региональным филиалом Сибирской угольной 
энергетической компании, отмечающей в этом году
свое 20-летие.
По объемам подземной добычи «СУЭК-Кузбасс»
стабильно занимает первое место в России. 
Большинство угледобывающих предприятий компании 
по уровню производительности входит в число лидеров
российской и мировой угольной отрасли.
Как социально ответственная компания, СУЭК
стабильно реализует программы по развитию
шахтѐрских городов и поселков. Ежегодно при 
поддержке СУЭК в Кузбассе осуществляется более ста 
различных социально значимых акций и проектов.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЕРВОЕ В РОССИИ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 
основанное Указом императрицы Екатерины II  21 октября  
(1 ноября) 1773 года как воплощение идей Петра I и М.В. Ломоносова 
о подготовке инженерных кадров для развития горно-заводского дела. 
В настоящее время Горный университет обучает более 12 тысяч 
студентов, ведет подготовку бакалавров, магистров и специалистов 
(инженеров) по 32 укрупненным направлениям на 9 факультетах. На 
49 кафедрах и в филиалах  университета работают более 180 
докторов наук и профессоров, около 600 кандидатов наук и доцентов, 
около 30 академиков российских и международных академий.
В Горном университете ведутся интенсивные исследования  
по  основным проблемам развития сырьевой базы страны,  
рационального природопользования, разработки прогрессивных 
энергосберетающих технологий добычи и переработки полезных 
ископаемых. B 2009 году Горному университету присвоена категория 
«Национальный исследовательский университет». 
Горный университет имеет высший государственный статус 
образовательной системы России, являясь особо ценным объектом 
культурного наследия народов Российской Федерации, награжден 
четырьмя правительственными наградами.
Глобализация мировой экономики открывает широкие 
возможности для международного сотрудничества по реализации 
совместных проектов как в области освоения месторождений 
полезных ископаемых, глубокой переработки минерального 
сырья, защиты окружающей среды, так и в области горной науки 
и профессионального образования. Убежден, что обозначенные 
вопросы займут достойное место в научных дискуссиях и трудах 
международной научно-практической конференции «Горное дело в 
ХХI веке: технологии, наука, образование», а результаты обсуждений 
придадут новый импульс в их решении.
От коллектива университета я приветствую участников конференции, 
желаю всем интересной и плодотворной работы, успехов и 
профессионального роста.

Ректор профессор  
b. C. Литвиненко 
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ПрогрАммА коНФереНЦии
26 ОКТЯБРЯ 2021 г., вторник

10.00 – 16.00
15.45 – 18.00

Приезд и размещение участников. Знакомство с университетом
Мастер класс компании КАДФЕМ по численному моделированию 
«Модернизация конструкции пересыпного конвейерного узла» ауд. 3308

27 ОКТЯБРЯ 2021 г., среда

08.30 Трансфер участников конференции из гостиницы в Горный университет
08.30 – 10.00 Регистрация участников конференции (ауд. 1164)
10.00 – 11.30 Торжественное открытие конференции (Конференц-зал)

Выступление ректора Горного университета 
В.С. Литвиненко 
Выступления почётных гостей Конференции о проблемах, задачах и 
перспективах горного дела, науки и образования

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
12.00 – 14.00 Продолжение пленарного заседания
14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 17.00 Заседания секций
17.00 – 17.15 Кофе-брейк
17.15 – 18.00 Экскурсия по Горному музею и Храму Преподобного Макария 

Египетского
18.00 – 19.30 Фуршет
19.30 – 22.00 Автобусная обзорная экскурсия «Вечерний Петербург»
22.00 Трансфер участников конференции в гостиницу
09.00 – 18.00 Работа выставок 

28 ОКТЯБРЯ 2021 г., четверг

09.00 Трансфер участников конференции из гостиницы в Горный университет
09.30 – 11.30 Секционные заседания
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
12.00 – 14.00 Продолжение секционных заседаний

Круглый стол 1 «Развитие кадрового потенциала минерально-
сырьевого комплекса» (ауд. 1171а)
Круглый стол 2 «Развитие нормативной базы проектирования горных 
предприятий» (ауд. 1163)

14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 16.30 Продолжение секционных заседаний
16.30 – 16.45 Кофе-брейк
16.45 – 18.00 Подведение итогов и закрытие конференции (Конференц-зал)
18.15 Трансфер участников конференции в гостиницу
09.00 – 18.00 Работа выставок 
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рАЗмеЩеНие СекЦиЙ и крУгЛЫХ СтоЛоВ 

№ секции Название секции Аудитория

Секция № 1 СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 
ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЁРДЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1166

Секция № 2 СОВРЕМЕННЫЕ ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1163

Секция № 3 ГОРНАЯ ГЕОМЕХАНИКА, МЕХАНИКА 
ГРУНТОВ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

Конференц-зал
Зал 16

Секция № 4 ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

1171а

Секция № 5 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ТРУДА НА ГОРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Зал №2

Секция № 6 КОМПЛЕКСНАЯ И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

6203
6204

Секция № 7 ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

Зал 16
6216

Секция № 8 ОЦЕНКА И СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1304

Секция № 9 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

3321

Секция № 10 ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА: 
ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Кадетский зал

Круглый стол 1 Развитие кадрового потенциала 
минерально-сырьевого комплекса

1171а

Круглый стол 2 Развитие нормативной базы проектирования 
горных предприятий

1166

Мастер-классы Мастер класс компании «КАДФЕМ» 
по численному моделированию «Модернизация 
конструкции пересыпного конвейерного узла»

3308
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торЖеСтВеННое открЫтие коНФереНЦии. 
ВЫСтУПЛеНиЯ ректорА горНого УНиВерСитетА 
и ПоЧЁтНЫХ гоСтеЙ коНФереНЦии
27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 10.00 – 14.00 Конференц-зал

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции

ЛИТВИНЕНКО Владимир Стефанович
Ректор Горного университета, профессор 

10:30 – 10:50 ЗАХАРОВ Валерий Николаевич
Директор Института проблем комплексного освоения недр РАН, д.т.н., член-
корреспондент РАН 
Проблемы управления горнотехническими системами в процессе 
цифровой трансформации

10:50 – 11:10 МАЛОФЕЕВ Дмитрий Евгеньевич
Заместитель управляющего директора ООО «Полюс Проект», к.т.н.
Повышение эффективности золотодобычи в компании Полюс на 
основе информационного моделирования и высокоточного исполнения 
процессов очистной выемки

11:10 – 11:30 МОЗЕР Сергей Петрович, 
Операционный директор ЗАО «Орика Си Ай Эс», к.т.н.
Концепция автоматизации буровзрывных работ при разработке  
месторождений твёрдых полезных ископаемых компании «Орика»

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 12:20 ШАЙДО Сергей Петрович
Генеральный директор ООО «Транспорт-Электропривод»

СЕДНЕВ Сергей Витальевич
Главный конструктор ООО «Транспорт-Электропривод»
Горное машиностроение: состояние и перспективы развития поточных 

12:20 – 12:40 МЕШКОВ Анатолий Алексеевич
Генеральный директор  АО «СУЭК-Кузбасс», к.т.н.

СМЕТАНИН Василий Сергеевич
Директор по развитию АО «СУЭК-Кузбасс»
Горнотехнологическая структура угольных шахт на примере 
АО «СУЭК-Кузбасс»: этапы эволюции и перспективы
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12:40 – 13:00 КОНЕВ Алексей Викторович
Директор по инновационному развитию отраслей ТЭК Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики Российской Федерации 
Приоритетные задачи цифровой трансформации отраслей ТЭК

13:00 – 13:20 ДРЕБЕНШТЕДТ Карстен
Директор института горного дела и геоинженерии Фрайбергской горной 
академии (Германия)
Концепция использования минеральных ресурсов небесных тел

13:20 – 13:40 Сюзана СИМКОВА
Профессор Технического университета Кошице, Словакия 
Стратегия использования сырья в государствах ЕС с точки зрения евро-
пейской стратегии (Strategy of raw materials utilization in EU member states 
from European strategy point of view)

13:40 – 14:00 ПЕТРОВ Вадим Леонидович
Проректор Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС», председатель Федерального учебно-методического 
объединения ВУЗов России по укрупненной группе специальностей 21.00.00, 
д.т.н., профессор 
Направления развития кадрового потенциала минерально-сырьевого 
комплекса России

14:00 – 14:15 КАЗАНИН Олег Иванович
Декан горного факультета Горного университета, д.т.н., профессор
Современные вызовы и перспективы развития горных технологий 
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СекЦиоННЫе ЗАСеДАНиЯ

СЕКЦИЯ № 1.
СоВремеННЫе геотеХНоЛогии оСВоеНиЯ меСтороЖДеНиЙ 
тВЁрДЫХ ПоЛеЗНЫХ иСкоПАемЫХ

27 октября 2021 г. 15.00 – 17.00 Ауд. 1166
28 октября 2021 г. 09.30 – 12.00 Ауд. 1166

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

ЗУБОВ Владимир Павлович 
Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета

КЛИШИН Владимир Иванович
д.т.н., чл.-корр. РАН, директор Института угля Федерального исследовательского центра угля 
и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
15.00 –15.15 РЕШЕТНЯК Сергей Прокофьевич

Главный технолог ООО «СПб-Гипрошахт»
Рациональные технологические схемы автомобильно-конвейерного 
транспорта скальных горных пород из глубоких карьеров

15.15 –15.30 ФОМИН Сергей Игоревич
Профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Управление запасами по степени готовности к выемке на рудных карьерах

15.30 –15.45 НИКИФОРОВ Евгений Сергеевич
ООО УК «Возрождение» 
Анализ способов отделения блочного камня на карьере «Возрождение»
Иванов В.В. (Горный университет)

15.45 –16.00 ОТРУБЯННИКОВ Иван Федорович
Генеральный директор ООО «Алмазгеобур»
Технология направленного бурения DeviDrell (DEVICO) при геологоразве-
дочном бурении с отбором керна

16.00 –16.15 МАРИНИН Михаил Анатольевич
Доцент кафедры взрывного дела Горного университета
Исследования фильтрационных параметров штабеля кучного выщелачива-
ния глинистых золотосодержащих руд
Сушкова В.И. (Горный университет)
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16.15 –16.30 НИКИТЕНКО Сергей Михайлович
Ведущий научный сотрудник Института угля Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения 
Российской академии наук
Новые возможности радиационных свойств угля

16.30 –16.45 ВЫСОЦКАЯ Надежда Александровна
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения»
Разработка технологии доизвлечения запасов калийной руды из ранее от-
работанных камерной системой панелей на Старобинском месторождении 
калийных солей

16.45 –17.00 СИРЕНКО Юрий Георгиевич
Доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Разработка новых способов прогноза выбросоопасности на Старобинском 
месторождении
БЕЛОВ И.В., ШМИГЕЛЬСКИЙ В.П. (Горный университет)

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг
09.30 –09.45 СИДОРЕНКО Андрей Александрович

Доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Высокоинтенсивная подземная угледобыча: проблемы и решения

09.45 –10.00 МЕШКОВ Сергей Анатольевич
Заведующий горными работами ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс» 
Обоснование параметров технологических схем отработки мощных 
газоносных склонных к самовозгоранию угольных пластов

10.00 –10.15 ФОМИН Сергей Игоревич
Профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Способ открытой разработки рудных крутопадающих месторождений 
этапами

10.15 –10.30 СЕМЁНОВ Александр Сергеевич
Доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Обоснование технологических схем отработки угольных месторождений 
открытым способом с учётом геологического строения пластов угля и 
структуры комплексов выемочно-погрузочного оборудования разрезов

10.30 –10.45 ЕВСЮКОВА Алина Анатольевна
Шахтинский автодорожный институт (филиал) Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ)  
им. М.И. Платова
Оптимизация параметров камерно-столбовой системы разработки  
(на примере Гремячинского месторождения)
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10.45 –11.00 ШМИДТ Иван Владимирович 
Горный университет
Инновации в горном деле

11.00 –11.15 ЗИЛЕЕВ Александр  Геннадьевич
Горный университет
Обзор применения бутобетонной смеси при отработке запасов рудных 
месторождений с искусственным поддержанием выработанного 
пространства

11.15 –11.30 НОСОВ Александр Алексеевич
Аспирант кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Перспективные технологии формирования демонтажных камер, используе-
мые при отработке пологих угольных пластов
КАРПОВ Г.Н., КОВАЛЬСКИЙ Е.Р. (Горный университет)

11.30 – 12.00              ПЕРЕРЫВ

12.00 –12.15 ЛЕ КУАНГ ФУК
Аспирант кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Повышение устойчивости подготовительных выработок на шахтах 
Вьетнама при отработке пластов угля с труднообрушающимися породами 
кровли
ЗУБОВ В.П. (Горный университет)

12.15 –12.30 ТХАН ВАН ЗУИ
Аспирант кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
Горного университета
Особенности разработки угольных пластов с низкими прочностными 
характеристиками на шахтах Вьетнама
Федоров А.С. (Горный университет)

12.30 –12.45 САВИЧЕВ Даниил Сергеевич
Студент гр. ТПП-18 кафедры разработки месторождений полезных 
ископаемых Горного университета
Моделирование на ЭВМ технологических процессов разработки калийных 
месторождений с учётом горно-геологических условий
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СЕКЦИЯ № 2. 
СоВремеННЫе ВЗрЫВНЫе теХНоЛогии

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.00 Ауд. 1163
28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 09.30 – 12.00 Ауд. 1163

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

КОВАЛЕВСКИЙ Владимир Николаевич
к.т.н., доцент кафедры взрывного дела Горного университета

АЛЕНИЧЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
к.т.н., ведущий специалист ООО «Полюс Проект»

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
15.00 –15.15 ХОХЛОВ Сергей Владимирович

Доцент кафедры взрывного дела Горного университета
Прогнозирование смещения рудных контуров при формировании развала 
взорванной горной массы на карьерах
БАЖЕНОВА А.В. (Горный университет)

15.15 –15.30 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Вячеславович
Генеральный директор ООО «Промстройвзрыв»
Практика внедрения современных взрывных технологий на объектах 
строительства 
ДОБРЫНИН А.А. (ООО «Промстройвзрыв»)

15.30 –15.45 ХОЛОДИЛОВ Андрей Николаевич
Доцент кафедры взрывного дела Горного университета
Современные методы прогнозирования динамического воздействия 
взрывных работ на охраняемые объекты

15.45 –16.00 АЛЕНИЧЕВ Игорь Алексеевич
Ведущий специалист ООО «Полюс Проект»
Исследование и совершенствование буровзрывного цикла работ на 
сверхглубоких карьерах компании «Полюс»

16.00 –16.15 ИШЕЙСКИЙ Валентин Александрович
Доцент кафедры взрывного дела Горного университета
Перспективы использования технологии «MWD» и особенности сбора и 
верификации данных по процессу бурения взрывных скважин 
МАРТЫНУШКИН Е.А. (ООО «ВЗРЫВ ГРУПП»)

16.15 –16.30 ЗИГАНГИРОВ Рамиль Ринатович
Аспирант 1-го года обучения кафедры взрывного дела Горного 
университета
Определение зависимости между параметрами бурения и физико-
механическими свойствами горных пород
ВИНОГРАДОВ Ю.И., ХОХЛОВ С.В.  (Горный университет)
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16.30 –16.45 ЧЕРНОБАЙ Владимир Иванович
Доцент кафедры взрывного дела Горного университета
Современные методы и технологии пыле- и газоподавления при 
буровзрывных работах на серосодержащих месторождениях

16.45 –17.00 СОКОЛОВ Семён Тарасович
Инженер кафедры взрывного дела Горного университета 
Оценка влияния протяженности взрываемого блока на амплитудные 
значения скорости сейсмовзрывной волны

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг

09.30 –09.45 МОЛДОВАН Дмитрий Владимирович
Доцент кафедры взрывного дела Горного университета
Конструктивные решения запирания продуктов взрыва во взрывной 
полости

09.45 –10.00 МАККОЕВ Вячеслав Алексеевич
Аспирант 1-го года обучения кафедры взрывного дела Горного 
университета
Целесообразность использования забойки в условиях взрывания 
разнопрочных массивов
ХОХЛОВ С.В.  (Горный университет»)

10.00 –10.15

10.15 –10.30

РЯДИНСКИЙ Даниил Эдуардович
Студент 6-го курса гр. ВД-16 кафедры взрывного дела Горного 
университета
Влияние интервалов замедлений на амплитуды волн напряжений при 
взрыве системы скважинных зарядов 
ДОЛЖИКОВ В.В., ЯКОВЛЕВ А.А. (Горный университет)

КИРКИН Александр Павлович
Аспирант 3-го года кафедры взрывного дела Горного университета
Разработка взрывного способа площадной разгрузки массива горных 
пород в условиях сложного напряженного состояния 
КОВАЛЕВСКИЙ В.Н. (Горный университет)
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СЕКЦИЯ № 3. 
горНАЯ геомеХАНикА, меХАНикА грУНтоВ 
и мАркШеЙДериЯ

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.00 Конференц-зал
28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 09.30 – 16.30 Зал 16

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

ДЕМЕНКОВ Пётр Алексеевич
д.т.н, декан строительного факультета Горного университета

ЛЕБЕДЕВ Михаил Олегович
к.т.н., доцент, заместитель генерального директора по научно-исследовательской 
работе ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»

27 октЯБрЯ 2021 г., среда

15.00 –15.15 ШАБАРОВ Аркадий Николаевич
Директор научного центра геомеханики и проблем горного производства 
Горного университета
ВАСИЛЕНКО Татьяна Анатольевна
Главный научный сотрудник лаборатории горных ударов научного 
центра геомеханики и проблем горного производства Горного 
университета
Геодинамическое районирование недр – основа прогноза опасных 
явлений в угольных шахтах

15.15 –15.30 КАРАСЁВ Максим Анатольевич
Профессор кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета
Современное состояние методов расчета крепей и обделок подземных 
сооружений

15.30 –15.45 ЛЕБЕДЕВ Михаил Олегович
Заместитель генерального директора по научно-исследовательской 
работе ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
О влиянии глубины заложения транспортного тоннеля в методах расчета 
несущих конструкций

15.45 –16.00 КОРХАН ОЗАЛП ХУСНЮ
OOO «ENAR MUH MIM DAN LTD STI»
Вопросы геомеханического обеспечения разработки глубоких котлованов
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16.00 –16.15 МОРОЗОВ Константин Валентинович
Заместитель директора научного центра геомеханики и проблем 
горного производства Горного университета
Многокомпонентные датчики деформаций для оценки НДС массива 
горных пород

16.15 –16.30 ГРИШИН Александр Викторович
ООО Научно-внедренческая компания «Горная геомеханика»
Особенности организации геомеханического мониторинга при освоении 
калийных месторождений

16.30 –16.45 ЛЕБЕДЕВ Михаил Олегович
Заместитель генерального директора по научно-исследовательской 
работе ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
Напряженно-деформированное состояние обделки траволаторного 
тоннеля метрополитена при строительстве и эксплуатации

16.45 –17.00 СОННОВ Максим Александрович
ООО «Фидесис»
Цифровая лаборатория. Использование отечественного программного 
обеспечения «CAE Fidesys» в решении задач геомеханики и геотехники

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг
09.30 –09.45 КИРИЛЛОВ Андрей Кузьмич

Международная межправительственная организация Объединенного 
института ядерных исследований
Геодинамическое районирование недр – основа прогноза опасных 
явлений в угольных шахтах

09.45 –10.00 БООС Иван Юрьевич
Ассистент кафедры маркшейдерского дела СФУ ИГДГиГ ООО НИП 
«СИБНИИИГИМ»
Структурное картирование откосов с применением БПЛА и 
сравнительный анализ современных методов изучения трещиноватости

10.00 –10.15 МУСТАФИН Мурат Газизович
Заведующий кафедрой инженерной геодезии, профессор Горного 
университета
Маркшейдерско-геодезические наблюдения на подрабатываемых 
территориях для прогноза разрывов земной поверхности

10.15 –10.30 РУБЧЕВСКИЙ Юрий Игоревич
Главный менеджер-геомеханик ПАО ГМК «Норильский Никель»
Предварительная оценка безопасной отработки запасов вкрапленных 
руд под водным объектом в границах шахтного поля рудника 
«Комсомольский»
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10.30 –10.45 ПИСАРЕВ Виктор Семенович
Заместитель директора Института геодезии и менеджмента 
Сибирского государственного университета геосистем и технологий»
МОНИТОРИНГ ОСОБО ОПАСНыХ ОБъЕКТОВ С 
ИСПОЛьЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНыХ ЛЕТАТЕЛьНыХ АППАРАТОВ

10.45 –11.00 ЛАРИОНОВ Роман Игоревич
ОАО НИППИИ «Ленметрогипротранс»
Исследование формирования напряжённо-деформированного состояния 
железобетонных обделок шахтных стволов метрополитена, сооружаемых 
под защитой ограждающих конструкций

11.00 –11.15 ДЁМИН Никита Владимирович
ООО «Лимакмаращавтодороги»
Задачи и вопросы, возникающие в процессе строительства при 
реализации проектных решений на примере автодорожного тоннеля

11.15 –11.30 МИХАЙЛОВА Татьяна Викторовна
Заведующая кафедрой маркшейдерского дела и геологии Кузбасского 
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева
Маркшейдерский контроль при мониторинге безопасности 
грунтовых гидротехнических сооружений

11.30 – 12.00          ПЕРЕРЫВ

12.00 –12.15 ГУСЕВ Владимир Николаевич
Заведующий кафедрой маркшейдерского дела, профессор Горного 
университета
Оценка высоты развития зоны водопроводящих трещин с учётом 
специфики строения подрабатываемого массива горных пород

12.15 –12.30 СИНЕГУБОВ Вячеслав Юрьевич
Доцент кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Шахтные измерения напряжений в массиве горных пород - место в 
современной горной геомеханике, проблемы и пути их решения (на 
примере хибинских апатит-нефелиновых месторождений)

12.30 –12.45 ЯХЕЕВ Валерий Васильевич
Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ
Сопоставление удароопасности массивов горных пород месторождений 
Талнахского рудного узла при помощи разностного многомерного 
критерия сравнения

12.45 –13.00 ГОЛОВАНОВ Виктор Афанасьевич
Доцент кафедры маркшейдерского дела Горного университета
Метрология при производстве геодезических и маркшейдерских работ
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13.00 –13.10 ВЫСТРЧИЛ Михаил Георгиевич
Доцент кафедры маркшейдерского дела Горного университета
Применение воксельного подхода для оптимизации маркшейдерско-
геодезических данных применительно к решению задач горного дела и 
геомеханики

13.10 –13.20 НОВОЖЕНИН Сергей Юрьевич
Доцент кафедры маркшейдерского дела Горного университета
Решение маркшейдерских задач на основе обработки спутниковых 
радарных снимков

13.20 –13.30 ЛЕБЕДЕВА Олеся Олеговна
Старший преподаватель кафедры маркшейдерского дела, 
геодезии и геоинформационных систем Пермского национального 
исследовательского политехнического университета 
Анализ факторов, влияющих на устойчивое состояние междушахтных 
целиков, на примере ВКМКС

13.30 –13.40 ИЛЮХИН Дмитрий Александрович
Доцент кафедры маркшейдерского дела Горного университета 
Перспективы применения метода постоянных отражателей в радарной 
интерферометрии на примере свободно распространяемых данных

13.40 –13.50 ВОЛОХОВ Евгений Михайлович
Доцент кафедры маркшейдерского дела Горного университета
Проблемы маркшейдерского обеспечения охраны зданий сооружений 
от вредного влияния горных работ при строительстве подземных 
сооружений в мегаполисах

13.50 –14.00 ВОЛОШИНА Екатерина Александровна
Доцент кафедры маркшейдерского дела Горного университета
Сравнение применения наземного лазерного сканирования и 
аэрофотосъемочных систем с использованием БПЛА

14.00 – 15.00        ПЕРЕРЫВ

15.00 –15.10 ЖЕЛЫГИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Научный сотрудник научного центра геомеханики и проблем горного 
производства Горного университета
Метод определения линейных параметров процессов сдвижения на осно-
ве маркшейдерского мониторинга, альтернативный классическому

15.10 –15.20 МУКМИНОВА Диана Зинуровна
Аспирант кафедры маркшейдерского дела Горного университета 
Оценка сдвижений и деформаций при строительстве эскалаторных 
тоннелей способом замораживания
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15.20 –15.30 РЕВИН Илья Евгеньевич
Горный университет
Прогноз опасных геодинамических явлений на примере Хибинских 
апатит-нефелиновых месторождений

15.30 –15.40 ВИЛЬНЕР Мария Александровна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Прогноз напряженно-деформированного состояния крепи в 
трещиноватых массивах на сопряжениях горных выработок

15.40 –15.50 БУСЛОВА Мария Алексеевна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Численное моделирование процессов сдвижения и обрушения горного 
массива

15.50 –16.00 БЕЛИКОВ Артём Артурович
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета
Прогноз целостности водозащитной толщи на Верхнекамском 
месторождении калийных руд

16.00 –16.10 КАТЕРОВ Андрей Максимович
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета
Прогноз нагрузок на комбинированную крепь ствола в переходной зоне

16.10 –16.20 ДЕМЕНКОВ Пётр Алексеевич
Профессор кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений, декан строительного факультета Горного университета
Комплексное использование подземного пространства мегаполисов

16.20 –16.30 ВЕРБИЛО Павел Эдуардович
Ассистент кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета
Методика оценки влияния нового строительства на подземные объекты 
капитального строительства в условиях плотной городской застройки

16.30 –16.40 БЕЛЯКОВ Никита Андреевич
Доцент кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Моделирование тектонических нарушений и оценка их влияния на НДС 
горного массива в региональном масштабе

ПЕТРУШИН Владислав Владимирович
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета
Геомеханическое обоснование микроструктурной модели 
деформирования и разрушения соляной породы
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ТИМУХИНА Лариса Александровна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Методология обеспечения геодинамической безопасности при подземной 
разработке рудных месторождений

БАСАЛАЕВА Полина Вячеславовна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Методология численного моделирования блочной структуры массива 
горных пород применительно к условиям разработки угольных 
месторождений подземным способом

РОМАНОВА Екатерина Дмитриевна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Выбор оптимальной толщины в грунте при проектировании станции 
метро в водонасыщенных грунтах

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Андреевич
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Влияние искусственного замораживания грунтового массива на изменение 
напряженно-деформированного состояния комбинированной крепи 
шахтного ствола

ГЛИНСКИЙ Виталий Витальевич
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Повышение устойчивости горной выработки с анкерной крепью, при 
воздействии динамических явлений

БАСОВА Лидия Алексеевна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Прогноз развития длительных деформаций породного контура при 
строительстве подземных сооружений в протерозойских глинистых 
породах

РОМАНОВА Екатерина Леонидовна
Аспирант кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета 
Геомеханическое обоснование параметров крепления глубоких стволов, 
пересекающих тектонические нарушения в массивах
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СЕКЦИЯ № 4. 
ПроБЛемЫ ПроектироВАНиЯ, СтроитеЛЬСтВА и ЭкСПЛУАтАЦии 
ШАХтНЫХ СтВоЛоВ

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.00 Ауд. 1171а

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

КАРАСЁВ Максим Анатольевич
д.т.н., профессор кафедры строительства горных предприятий и подземных сооружений 
Горного университета

ЛИПНИЦКИЙ Никита Александрович
заместитель генерального директора по развитию ООО «СПб-Гипрошахт» 

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
15.00 –15.15 ЛИПНИЦКИЙ Никита Александрович

Заместитель генерального директора по развитию 
ООО «СПб-Гипрошахт»
Некоторые вопросы разработки проектной документации на строитель-
ство глубоких вертикальных шахтных стволов с использованием специ-
альных способов проходки

15.15 –15.30 АВЕРИН Евгений Анатольевич
ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод»
Использование стволопроходческих комбайнов в интересах устойчивого 
развития горнодобывающих компаний

15.30 –15.45 СЁМИН Михаил Александрович
Научный сотрудник отдела аэрологии и теплофизики Горного 
института УрО РАН
Научные основы комплексного обеспечения безопасности при 
строительстве шахтных стволов с применением способа искусственного 
замораживания пород

15.45 –16.00 ШУБИН Андрей Анатольевич
Доцент кафедры строительства горных предприятий и подземных 
сооружений Горного университета
Метод создания противофильтрационной завесы в стволах на участках 
пористых водоносных горизонтов

16.00 –16.15 ВЫСОЦКАЯ Надежда Александровна
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством»
Моделирование напряженно-деформированного состояния шахтных 
стволов
ДИУЛИН Д.А. (ОАО «Трест Шахтоспецстрой»)
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16.15 –16.30 NILS EHRINGHAUSEN
Geology M.Sc. ITASCA Consultants GmbH
Numerical simulation of shaft sinking using the artificial freezing method
(Численное моделирование проходки ствола с применением специального 
метода искусственного замораживания горных пород) (дистанционно)

16.30 –16.45 ПАНКРАТЕНКО Александр Никитович 
Заведующий кафедрой строительства подземных сооружений и горных 
предприятий Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС»
Проблемы оценки напряженно-деформированного состояния крепи 
шахтных стволов в период строительства и эксплуатации (дистанционно)
Плешко М.С., Исаев А.С. (Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»)

16.45 –17.00 ПЛЕШКО Михаил Степанович
Профессор кафедры строительства подземных сооружений и горных 
предприятий Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС»
Основные проблемы при оценке напряженно-деформированного 
состояния крепи шахтных стволов (дистанционно)
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СЕКЦИЯ № 5. 
ПромЫШЛеННАЯ БеЗоПАСНоСтЬ и оХрАНА трУДА  
НА горНЫХ ПреДПриЯтиЯХ

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.00 Зал №2
28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 09.30 – 14.00 Зал №2

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

ГЕНДЛЕР Семён Григорьевич
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой безопасности производств Горного 
университета
СМЕТАНИН Василий Сергеевич
директор по развитию АО «СУЭК-Кузбасс»

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
15.00 –15.15 СМЕТАНИН Василий Сергеевич

Директор по развитию АО «СУЭК-Кузбасс»
Применение инструментов проектного управления при 
совершенствовании основных направлений деятельности угольной 
компании

15.15 –15.30 КУЛЕЦКИЙ Константин Валерьевич
Главный специалист Управления рисками ПБ, ОТ и медицины труда 
АО «СУЭК»
Наставничество как элемент обучения по охране труда работников 
угольных предприятий

15.30 –15.45 СМОЛИН Антон Вячеславович
Научный сотрудник ООО «НИИОГР»
Основные положения концепции проектирования системы обеспечения 
безопасности труда на горных предприятиях

15.45 –16.00 ВОРОШИЛОВ Ярослав Сергеевич
Директор ООО «Кузбасский межотраслевой центр охраны труда»
Оценка надёжности человеческого фактора

16.00 –16.15 ПРОХОРОВА Елизавета Александровна
Аспирант 2-го года обучения кафедры безопасности производств 
Горного университета
Использование риск-ориентированного подхода для оценки состояния 
охраны труда на примере угольных шахт АО «СУЭК-Кузбасс»
ГЕНДЛЕР С.Г. (Горный университет)
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16.15 –16.30 КИТЛЯЙН Евгений Евгеньевич
Директор обособленного подразделения ООО «В2-Групп»
Система оперативного управления производством как основа для 
создания МФСБ

16.30 –16.45 САМАРИН Дмитрий Олегович
Специалист по охране труда ООО «БФ Танкер»
Повышение безопасности выполнения рабочих операций горнорабочими 
угольных шахт на основе VR технологий
НИКУЛИН А.Н. (Горный университет)

16.45 –17.00 КРАСНОУХОВА Дарья Юрьевна
Магистрант 2-го курса гр. БТМ-20 кафедры безопасности производств 
Горного университета
Принципы подбора средств индивидуальной защиты органа слуха 
подземных работников угольных шахт
НИКУЛИН А.Н. (Горный университет)

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг
09.30 –09.45 ГАЛЕНЧИКОВА Оксана Александровна

Заместитель начальника научно-технического отделения  
ООО Научно-производственная фирма «Гранч»
Будущее системы безопасности

09.45 –10.00 ГЕРИКЕ Павел Борисович
Старший научный сотрудник лаборатории угольного машиноведения 
Института угля Федерального исследовательского центра угля и 
углехимии Сибирского отделения Российской академии наук
Прогнозирование остаточного ресурса горных машин и оборудования

10.00 –10.15 КЛИШИН Владимир Иванович
Директор Института угля Федерального исследовательского центра 
угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук
Управление газодинамическими явлениями методами гидроразрыва 
углепородного массива

10.15 –10.30 ПУГАЧ Александр Сергеевич
Старший преподаватель кафедры физических процессов горного 
производства и геоконтроля Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС»
Моделирование начального тектонического поля напряжений с целью 
выявления опасных зон по горным ударам

10.30 –10.45 БОНДАРЕВ Алексей Владимирович
Ведущий инженер лаборатории горной геофизики ООО «Институт 
горной геомеханики и геофизики» Межотраслевого НЦ «ГЕОМЕХ»
Мониторинг состояния массива горных пород Баренцбургского 
месторождения с применением современных методов контроля
РАБОТА Э.Н., ШВАНКИН М.В. (Горный университет)
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10.45 –11.00 МАЛЫХ Игорь Борисович
Начальник управления стратегии и перспективного планирования 
АО «СУЭК-Кузбасс»
Современное состояние вопроса проветривания подземных горных 
выработок при работе дизель-гидравлического транспорта на угольных 
шахтах
КОРШУНОВ Г.И., КОРНЕВ А.В., СЕРЁГИН А.С. (Горный 
университет)

11.00 –11.15 ЗАЙЦЕВ Артём Вячеславович
Заведующий сектором математического моделирования и 
информационных технологий отдела аэрологии и теплофизики Горного 
института УрО РАН
Обеспечение безопасных условий труда в подземных горных 
выработках по фактору микроклимата: новые результаты и направления 
исследований

11.15 –11.30 ФАЗЫЛОВ Ильдар Робертович
Аспирант 2-го года обучения кафедры безопасности производств 
Горного университета
Результаты натурных исследований теплового и вентиляционного режима 
уклонных блоков нефтяных шахт
ГЕНДЛЕР С.Г. (Горный университет)

11.30 – 12.00         ПЕРЕРЫВ

12.00 –12.15 ИСАЕВИЧ Алексей Геннадьевич
Ведущий научный сотрудник отдела аэрологии и теплофизики Горного 
института УрО РАН
Обоснование эффективного способа проветривания тупикового комбайно-
вого забоя калийного рудника в условиях интенсивного пылеобразования

12.15 –12.30 КОРНЕВ Антон Владимирович
Заведующий лабораторией, доцент кафедры безопасности производств 
Горного университета
Совершенствование методики расчета прогнозной запыленности в очист-
ных забоях угольных шахт с учетом смачиваемости угольной пыли
КОРШУНОВ Г.И., КАБАНОВ Е.И., КОРНЕВА М.В. (Горный 
университет)

12.30 –12.45 ГРИДИНА Елена Борисовна 
Заместитель заведующего, доцент кафедры безопасности производств 
Горного университета
Применение современной концепции по управлению профессиональными 
рисками при разработке угольных месторождений открытым способом
БОРОВИКОВ Д.О. (Горный университет»)
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12.45 –13.00 АРЖАНОВ Илья Евгеньевич
Горный институт Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС»
Расчёт опасных радиусов для графической части ПЛА на карьерах и 
разрезах

13.00 –13.15 БОРИСОВСКИЙ Иван Анатольевич
Аспирант 3-го года обучения кафедры безопасности производств 
Горного университета
Оценка особенностей формирования температурных инверсий при 
открытой добыче полезных ископаемых в условиях Арктики
Гендлер С.Г. (Горный университет)
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СЕКЦИЯ № 6. 
комПЛекСНАЯ и гЛУБокАЯ ПерерАБоткА миНерАЛЬНого СЫрЬЯ

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.00 Ауд. 6203
28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 09.30 – 12.00 Ауд. 6204

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Николаевна
д.т.н, профессор, заведующая кафедрой обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
НИКОЛАЕВА Надежда Валерьевна
к.т.н, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Горного университета

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
15.00 –15.15 ЛЬВОВ Владислав Валерьевич

Доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Использование мельницы МШЛ-14 для определения рабочего индек-
са Бонда BWI
ЧИТАЛОВ Л.С., СТРУК Г.В., РАКОВ А.В. (Горный университет)

15.15 –15.30 БАРАНОВА Анна Александровна
АО «ГОРМАШЭКСПОРТ»
Критерии применимости процесса сгущения в схемах водооборота 
обогатительных фабрик

15.30 –15.45 НИКОЛАЕВА Надежда Валерьевна
Доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Оптимизация композиционного состава топливных брикетов
Артамонов И.С. (Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна)

15.45 –16.00 ЯКОВЕНКО Роман Евгеньевич
Научный сотрудник НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» 
Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова
Переработка шахтного метана и угля в синтетические моторные то-
плива, масла и специальные продукты

16.00 –16.15 АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Николаевна
Заведующая кафедрой обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Методы извлечения низкоразмерных структур благородных металлов 
из упорных руд
АФАНАСОВА А.В. (Горный университет)

16.15 –16.30 ПУЧКИНА Виктория Алексеевна
Научно-исследовательский центр «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ»
Снижение потерь золота при переработке золотосурьмянистых 
концентратов
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16.30 –16.45 АФАНАСОВА Анастасия Валерьевна
Ассистент кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Совершенствование технологии флотационного обогащения 
тонкодисперсных сульфидных золотосодержащих руд
АБУРОВА В.А., ПРОХОРОВА Е.А. (Горный университет»)

16.45 –17.00 ДУРЯГИНА Асия Минякуповна
Доцент кафедры исторической и динамической геологии Горного 
университета
Морфометрические параметры сульфидных руд как основа их 
комплексной рудоподготовки 
ТАЛОВИНА И.В. (Горный университет)

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг
09.30 –09.45 КУСКОВ Вадим Борисович

Доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета Окускование различных видов сырья с использованием 
экструзионных методов
ИЛЬИН Е.С. (Горный университет)

09.45 –10.00 ГОРДЕЕВ Даниил Валерьевич
Аспирант кафедры металлургии Горного университета
Автоклавная переработка углеродистых золотосульфидных концен-
тратов с использованием азотной кислоты в качестве вторичного 
окислителя

10.00 –10.15 РОМАШЁВ Артём Олегович
Доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Цифровая технологии оптимизации дозирования флотационных реа-
гентов при флотации руд цветных металлов.
ЯКОВЛЕВА Т.А. (Горный университет)

10.15 –10.30 КУЗНЕЦОВ Валентин Вадимович
Аспирант кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Оценка флотируемости минералов на основе анализа их 
поверхностных свойств
АЛЕКСАНДРОВА Т.Н., ИВАНОВ Е.А. (Горный университет)

10.30 –10.45 ХАСАНОВ Артур Вячеславович
Аспирант кафедры металлургии Горного университета
Повышение извлечения золота из углеродистого сырья с помощью 
обжига автоклавных остатков

10.45 –11.00 ОРЛОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Аспирант кафедры обогащения полезных ископаемых Горного 
университета
Комбинированные технологии переработки медных руд
ТАРАНОВ В.А., КАЛМЫКОВА Т.Д. (Горный университет»)
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СЕКЦИЯ № 7.
иННоВАЦии и ПерСПектиВЫ рАЗВитиЯ  
горНого мАШиНоСтроеНиЯ и ЭЛектромеХАНики

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.00 Зал №16
28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 09.30 – 16.30 6216

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

МАКСАРОВ Вячеслав Викторович
д.т.н., профессор, декан механико-машиностроительного факультета Горного 
университета
Пётер ХЕННИГ 
заместитель генерального директора ООО «ЗИМАГ ТЕКБЕРГ»

27 октЯБрЯ 2021 г., среда
15.00 –15.15 МАКСАРОВ Вячеслав Викторович

Декан механико-машиностроительного факультета Горного 
университета
Повышение качества эксплуатационных поверхностей горных машин 
на основе анизотропных свойств инструментального оснащения

15.15 –15.30 МЕЛЬНИКОВ Антон Владимирович
Директор по развитию ООО «АЗОТТЕХ»
Мини-заводы АЗОТТЕХ: мобильные решения для быстрого 
развертывания производства ВВ на объектах в стадии запуска и 
небольших объектах

15.30 –15.45 КОМАРОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Заведующий кафедрой автомобильного транспорта Волгоградского 
государственного технического университета
Эффективная технология очистки открытых металлических поверх-
ностей от мелкодисперсной пыли на примере эксплуатации карьер-
ных самосвалов
Федотов В.Н., Чудаков А.В.  (Горный университет)

15.45 –16.00 СМИРНОВ Алексей Евгеньевич
ООО «ЗИМАГ ТЕКБЕРГ»
Технологии шахтного подъема и системная интеграция для 
оптимизации производственных мощностей шахтных подъемных 
комплексов

16.00 –16.15 ФОМЕНКО Сергей Викторович
Региональный директор ООО «Катерпиллар Евразия»
Современные тенденции развития горнодобывающих машин 
Катерпиллар
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16.15 –16.30 ФОМИН Константин Владимирович
Заведующий кафедрой механизации природообустройства и ремонта 
машин Тверского государственного технического университета
Математическое обеспечение САПР приводов торфяных 
фрезерующих агрегатов

16.30 –16.45 ПУШКАРЁВ Александр Евгеньевич
Профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин 
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Обоснование параметров технологического оборудования для гидро-
струйного разрушения крепких горных пород

16.45 –17.00 КАЛИНЦЕВ Ю.В. 
Начальник опытно-экспериментального цеха ЗАО «Солигорский Ин-
ститут проблем ресурсосбережения с Опытным производством», 
аспирант Белорусского государственного технического университе-
та Расчёт параметров подъёмных машин
БРИЖЕВИЧ А.В. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсос-
бережения с Опытным производством»)

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг
09.30 –09.45 ТИМОФЕЕВ Дмитрий Юрьевич

Доцент кафедры машиностроения Горного университета 
Повышение надежности горных машин конкретизацией понятий 
теории базирования 
ХАЛИМОНЕНКО А.Д. (Горный университет)

09.45 –10.00 ТРОЙНИЧ В.А. 
Главный инженер ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством», аспирант 
Белорусского национального технического университета
Влияние формы внутренней поверхности корпуса напорного шнекового 
модуля на направление движения подаваемого материала 
ВЫСОЦКАЯ Н.А. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством»)

10.00 –10.15 БОГДАНОВИЧ Павел Николаевич
Профессор кафедры транспортно-технологических машин и 
оборудования Белорусского государственного университета 
транспорта Износостойкость уплотнений буровых насосов из 
полиуретана, работающих в водной среде с абразивом 
Коднянко М.Ю. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством)

10.15 –10.30 РАДУШИНСКИЙ Дмитрий Александрович 
Доцент кафедры метрологии, приборостроения и управления 
качеством Горного университета
Разработка показателей, критериев качества и ключевых компонент 
СМК научных исследований в образовательных учреждениях 
горнодобывающего профиля
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10.30 –10.45 ЧЕРНОУС Дмитрий Анатольевич 
Доцент кафедры технической физики и теоретической механики 
Белорусского государственного университета транспорта
Уточнение расчетной оценки коэффициента трения качения 
КОДНЯНКО Е.В. (Инженер по научно-технической информации 
ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством», аспирант Белорусского государственного 
университета транспорта)

10.45 –11.00 ДУБОВСКИЙ А.А. 
Начальник бюро комплектации литья и поковок отдела 
материально-технического снабжения ЗАО «Солигорский Институт 
проблем ресурсосбережения с Опытным производством», аспирант 
Белорусского национального технического университета 
Прочностные расчеты гидравлической части бурового насоса 
ВЫСОЦКАЯ Н.А. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством»)

11.00 –11.15 ГРИДЮШКО Дмитрий Валерьевич
Директор ООО «Завод Бургормаш», аспирант Белорусского 
национального технического университета
Неисправности и отказы машины врубовой баровой МВБ-140 и пути 
их устранения
ВЫСОЦКАЯ Н.А. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством»)

11.15 –11.30 ВОРОНИНА Марианна Владимировна
Доцент кафедры начертательной геометрии и графики Горного 
университета 
Повышение износостойкости замков бурильных труб наплавкой и 
электромеханической обработкой

11.30 – 12.00              ПЕРЕРЫВ

12.00 –12.15 ЗЛОТНИКОВ Евгений Глебович
Доцент кафедры машиностроения Горного университета 
Технологии финишной автоматизированной обработки кромок и 
удаления заусенцев при изготовлении деталей горных машин

12.15 –12.30 КУВШИНКИН Сергей Юрьевич
Доцент кафедры машиностроения Горного университета 
Выбор рационального способа заделки трещин в стальных корпусных 
деталях трансмиссий горных машин

12.30 –12.45 КЕКСИН Александр Игоревич
Доцент кафедры машиностроения Горного университета 
Технологическое повышение качества плоских изделий из 
алюминиевых сплавов магнитно-абразивной обработкой

12.45 –13.00 АХМЕРОВ Эрик Викторович
Аспирант 3 года обучения кафедры машиностроения Горного 
университета 
Влияние вида горной породы на закономерности изнашивания 
коронки зуба ковша экскаватора
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13.00 –13.15 ПЛАЩИНСКИЙ Вячеслав Алексеевич 
Аспирант 4 года обучения кафедры машиностроения Горного 
университета 
Использование составной конструкции ударника для повышения 
эффективности разрушения породы единичным ударом

13.15 –13.30 АЛЕХНОВИЧ Варвара Владимировна
 Аспирант 1 года обучения кафедры метрологии, приборостроения и 
управления качеством Горного университета 
Развитие метрологического обеспечения при переходе от 
неразрушающего контроля к мониторингу состояния трубопроводных 
сетей и газораспределительных систем 

13.30 –13.45 ГАСЫМОВ Эмиль Эльчин оглы 
Аспирант 2 года обучения кафедры машиностроения Горного 
университета 
Совершенствование погружных пневмоударников для станков 
шарошечного бурения

13.45 –14.00 КНЯЗЬКИНА Валерия Ивановна
Аспирант 4 года обучения кафедры машиностроения Горного 
университета 
Совершенствование системы ТОиР карьерного экскаватора 
диагностикой состояния ресурсоопределяющих узлов

14.00 – 15.00             ПЕРЕРЫВ

15.00 –15.15 КОРОЛЁВ Николай Александрович
Сотрудник Учебно-научного центра цифровых технологий Горного 
университета 
Повышение энергоэффективности электромеханических систем 
горных предприятий на основе цифровых технологий

15.15 –15.30 МАЛЬКОВА Яна Михайловна
Аспирант 1 года обучения кафедры электроэнергетики и 
электромеханики Горного университета 
Энергоэффективное управление электроприводом шаровой мельницы

15.30 –15.35 ЯКУПОВ Дмитрий Радикович
Аспирант 3 года обучения кафедры машиностроения Горного 
университета
Выбор оптимального оборудования при механизации добычи грунтов 
из-под воды

15.35 –15.40 МОСЕЕВ Матвей Павлович
Аспирант 2 года обучения кафедры машиностроения Горного 
университета
Влияние контролируемой прокатки при изготовлении стальных труб 
на их срок службы в составе пульпопроводов по транспортировке 
хвостов обогащения железных руд
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15.40 –15.45 РУДСКИХ Илья Валерьевич
Студент 6 курса гр. ГМ-16 кафедры машиностроения Горного 
университета
Автоматическое моделирование шнекового исполнительного органа с 
помощью «Ansys» и «Python»

15.45 –15.50 ТЮСТИН Cергей Fлексеевич
Студент 3 курса гр. ТОА-19 кафедры машиностроения Горного 
университета
Аддитивные технологии: перспективы для машиностроения

15.50 –15.55 ГЛАЗОВСКИЙ Дмитрий Евгеньевич
Студент 4 курса гр. ТОА-18-1 кафедры машиностроения Горного 
университета
Анализ возможностей прецизионной обработки сложных пазов и 
отверстий в деталях типа «Тела вращения» с применением фрезерных 
и токарных 3-х осевых станков с ЧПУ

15.55 –16.00 ДЛИ Михаил Алексеевич
Студент 4 курса гр. ТОА-18-1 кафедры машиностроения Горного 
университета
Анализ проблемы технологического обеспечения качества 
поверхности зеркала цилиндров двигателя внутреннего сгорания

16.00-16.05 МЫСИК Вадим Дмитриевич
Студент 4 курса гр. ТОА-18-1 кафедры машиностроения Горного 
университета
Анализ современных тенденций технологического обеспечения 
качества в процессе токарной обработки

16.05-16.10 ВАГИН Андраник Евгеньевич
Студент 4 курса гр. ТОА-18-1 кафедры машиностроения Горного 
университета
Анализ современных тенденций технологического обеспечения 
качества изделий в процессе фрезерования

16.10-16.15 БОЕВА Анастасия Евгеньевна
Студент 4 курса гр. ТОА-18-2 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«колесо рабочее» шламового насоса

16.15-16.20 ТЕПЛЯКОВА Анна Васильевна
Студент 4 курса гр. ТНГ-18 кафедры транспорта и хранения нефти 
и газа Горного университета
Перспективы применения ударных кулачковых механизмов для 
создания адаптивных бурильных машин 

16.20-16.25 СОРОКОПУД НИКИТА ИГОРЕВИЧ
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Проведение размерно-точностного анализа при разработке операций 
изготовления изделия
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16.25-16.30 НИКИПОРЕЦ Константин Петрович
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Вал» распределительной коробки

КУФАЕВ Владислав Геннадьевич
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Вал» электротали

ЩЕПКОВ Александр Николаевич
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Звездочка» цепной передачи измельчительного комплекса

СЕМЕНИХИНА Елена Андреевна
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Проставка»

ЧУМАКИН Александр
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Рычаг»

ФАТИЕВ Александр Константинович
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Ступица» колесного экскаватора

ГОРБАЧЕВ Никита Валерьевич
Студент 4 курса гр. ТОА-18-2 кафедры машиностроения Горного 
университета 
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Гильза» двигателя внутреннего сгорания

СИНЕЛЬНИКОВ Алексей Андреевич
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Совершенствование технологического процесса изготовления детали 
«Корпус тройника» системы пожаротушения

ПОДОШЛОВ Дмитрий Александрович
Магистрант 1 курса гр. ТАММ-21 кафедры машиностроения Горного 
университета
Технологическое обеспечение качества обработки поверхности 
листов коррозионностойкой стали
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СЕКЦИЯ № 8. 
оЦеНкА и СНиЖеНие теХНогеННого ВоЗДеЙСтВиЯ горНого 
ПроиЗВоДСтВА НА окрУЖАЮЩУЮ СреДУ

28 ОКТЯБРЯ 2021 г. 11.00 – 12.30 Ауд. 1304

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

ПАШКЕВИЧ Мария Анатольевна
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой геоэкологии Горного университета

ТРОНИН Андрей Аркадьевич
д.г.-м.н., директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической 
безопасности Российской академии наук 

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг

10.30 –10.45 ПАШКЕВИЧ Мария Анатольевна
профессор, заведующий кафедрой геоэкологии, 
директорнаучный руководитель НЦ «Экосистема»
Санкт-Петербургского горного университета
Проведение научных и научно-производственных исследований в 
НЦ «Экосистема»

10.45 –11.00 ЯКУТОВ Антон Васильевич
технический директор АО ХК «СДС-Уголь»
КОРЧАГИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
директор ООО «Сибирский институт горного дела» (АО ХК «СДСУголь»)
Вступительные слова представителей спонсора секции

11.00 –11.15 ЧУРСИН Максим Алексеевич
Руководитель Департамента угольной промышленности Аналитического 
Центра ТЭК Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
Влияние энергоперехода на примере угольной отрасли

11.15 –11.30 БОЙКО Наталья Алексеевна 
Заместитель директора по экономике и финансам - директор по 
планированию и бюджетированию АО «СУЭК-Кузбасс» 
Экологическая результативность угольных компаний в контексте 
концепции устойчивого развития

  11.30 – 12.00       ПЕРЕРЫВ
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12.00 –12.15 БЕГУНОВ Артем Александрович
директор ООО «БРЕНТ»
Пылеподавление на угольных предприятиях

12.15 –12.30 ЭФЕНДИЕВА Зарифа Джахангир
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Экологические проблемы комплексного использования алюминиевого 
сырья (дистанционно)

12.30 –12.45 ПОЛЯКОВА Лариса Петровна
Заведующая кафедрой недропользования, строительства и менеджмента 
Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического 
университета
Декарбонизация экономики – перспектива снижения техногенного 
воздействия производства на окружающую среду

12.45 –13.00 МЕРКУЛОВА Виктория Анатольевна
доцент кафедры начертательной геометрии и графики
Санкт-Петербургского горного университета
Модель экологической безопасности региона в условиях 
крупномасштабной ликвидации шахт

13.00 –13.15 КОРОТАЕВА Анна Эдуардовна
Аспирант 2-го года обучения кафедры геоэкологии Горного университета
Применение процесса фитоэкстракции для очистки карьерных сточных 
вод от азотных соединений 
ПАШКЕВИЧ М.А. (Горный университет)

13.15 –13.30 НУРЕЕВ Руслан Рафаэльевич
Аспирант 3-го года обучения кафедры геоэкологии Горного университета 
Мониторинг, оценка и возможные направления снижения негативного 
воздействия отходов обогащения медных руд на компоненты природной 
среды 
ПАШКЕВИЧ М.А. (Горный университет)

13.30 –13.45 ПЛОХОВ Александр Сергеевич
Аспирант 4-го года обучения кафедры геоэкологии
Горного университета 
Очистка многотоннажных вод пиритного хвостохранилища с 
последующей реализацией отходов в качестве гидроизолирующего слоя 
для карьера
ПАШКЕВИЧ М.А. (Горный университет)

13.45 –14.00 СУЧКОВ Денис Вячеславович
Аспирант 2-го года обучения кафедры геоэкологии
Горного университета 
Комплексный подход к утилизации техногенных отходов минерально-
сырьевого комплекса 
ЛИТВИНОВА Т.Е. (Горный университет)

14.00 – 15.00        ПЕРЕРыВ
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15.00 –15.15 САЛЬНИКОВА Юлия
Студент 3-го курса гр. ИЗБ-19 кафедры геоэкологии
Санкт-Петербургского горного университета
ИГНАТЧЕНКО Полина Павловна
Студент 3-го курса гр. ИЗБ-19 кафедры геоэкологии
Санкт-Петербургского горного университета
Автономная теплица для лесовосстановления
АЛЕКСЕЕНКО А.В. (Санкт-Петербургский горный университет)

15.15 –15.30 ГОРБУЛИНА Анастасия Романовна
Студент 4-го курса гр. ИЗБ-18 кафедры геоэкологии
Санкт-Петербургского горного университета
Уменьшение выбросов парниковых газов от предприятий по добыче угля
АЛЕКСЕЕНКО А.В. (Санкт-Петербургский горный университет)

15.30 –15.45 ВИНОГРАДОВА Кристина Игоревна 
Студент 2-го курса гр. ИЗБ-20-1 кафедры геоэкологии
Санкт-Петербургского горного университета
Рекультивация земель отходами аграрной промышленности
АЛЕКСЕЕНКО А.В. (Санкт-Петербургский горный университет)
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СЕКЦИЯ № 9. 
ЦиФроВАЯ трАНСФормАЦиЯ горНого ПроиЗВоДСтВА

27 октября 2021 г. 15.00 – 17.00 ауд. 3321
28 октября 2021 г. 09.30 – 16.30 ауд. 3321

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

ЖУКОВСКИЙ Юрий Леонидович
к.т.н., директор Учебно-научного центра цифровых технологий Горного университета

КОНЕВ Алексей Викторович
директор по инновационному развитию отраслей ТЭК Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики 
Российской Федерации

ФЕОКТИСТОВ Андрей Юрьевич
к.т.н., директор по развитию бизнеса Rocky АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 

27 октЯБрЯ 2021 г., среда

15.00 –15.15 ЖУКОВСКИЙ Юрий Леонидович
Директор Учебно-научного центра цифровых технологий Горного 
университета 
Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса на основе циф-
ровых технологий

15.15 –15.30 ЯКОВЕНКО Алексей Сергеевич
Генеральный директор «Цифра Роботикс»
Автономные и дистанционно-управляемые системы транспортировки и 
буровых работ для повышения эффективности и безопасности горного 
предприятия

15.30 –15.45 ПРЫТОВ Евгений Валерьевич
Технический специалист ООО «АВЕВА»
Цифровой двойник на технологиях AVEVA

15.45 –16.00 КУБРИН Сергей Сергеевич
Заведующий лабораторией №2.3. Геотехнологических рисков при 
освоении газоносных угольных и рудных месторождений Института 
проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова 
Российской академии наук
Цифровой аналог горного предприятия

16.00 –16.15 БЕЛЯК Валерий Леонидович 
Ведущий консультант Управления по надзору в угольной 
промышленности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
Цифровая трансформация объектов угольной промышленности
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16.15 –16.30 КЛЕБАНОВ Дмитрий Алексеевич
Старший научный сотрудник, заведующий лабораторией цифровой 
трансформации Института проблем комплексного освоения недр 
им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук»
Методологические подходы к цифровизации горнодобывающих пред-
приятий

16.30 –16.45 СТАРОДУБОВ Алексей Николаевич 
Заместитель директора по научной работе Института угля 
Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии наук
Имитационное моделирование технологий подземной разработки мощ-
ных угольных пластов

16.45 –17.00 МАКЕЕВ Михаил Андреевич
Управляющий директор ОOO «Пиклема»
Опыт применения рекомендательных систем операторам техники на ос-
нове искусственного интеллекта

17.00 –17.15 ЖУКОВ Леонид Владимирович
Директор подразделения SITECH ООО «Цеппелин Русланд
Повышение эффективности карьера при использовании цифровых тех-
нологий

28 октЯБрЯ 2021 г., четверг

09.30 –09.45 БЕЛОГЛАЗОВ Илья Ильич
Доцент кафедры автоматизации технологических процессов и 
производств Горного университета
Динамическое моделирование технологических процессов измельчения 
минерального сырья

09.45 –10.00 ДУБИНКИН Дмитрий Михайлович
Заместитель директора института информационных технологий, 
машиностроения и автотранспорта по научной работе Кузбасского 
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева
Разработка имитационной модели динамики карьерного самосвала для 
определения нагрузок, действующих на несущую систему при эксплуа-
тации в карьере

10.00 –10.15 КИЗИЛОВ Сергей Александрович
Ведущий инженер Института угля Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 
наук
Интеллектуальный способ оценки объема горной массы при выпуске 
угля из подкровельной толщи
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10.15 –10.30 АНИСТРАТОВ Константин Юрьевич 
Профессор кафедры технологий горного производства Южно-
Российского государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова» 
Принципы формирования цифровой системы управления горнодобыва-
ющим предприятием

10.30 –10.45 ФЕОКТИСТОВ Андрей Юрьевич
Директор по развитию бизнеса Rocky АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»
Опыт применения численного моделирования в горном производстве

10.45 –11.00 ЛУКИЧЁВ Сергей Вячеславович
Директор Горного института Кольского научного центра РАН
Развитие концепции совместного цифрового решения технологических 
и геомеханических задач (дистанционно)

11.00 –11.15 ГОДУНОВ Николай Александрович
Директор по продажам в горной промышленности и металлургии 
АО «ВИСТ Групп»
Геометаллургия. Повышение эффективности переработки минерального 
сырья и извлечения металлов в условиях неоднородности рудного тела 
по содержанию

11.15 –11.30 АНДРЕЕВ Иван Витальевич 
Директор по продажам в России ООО «Моушен Метрикс Рус»
Технологии устойчивого развития горной добычи

11.30 – 12.00           ПЕРЕРЫВ

12.00 –12.15 КОРЯКОВЦЕВ Андрей Владимирович
Начальник отдела имитационного моделирования  
ООО «СПб-Гипрошахт»
Цифровые технологии СПб-Гипрошахт

12.15 –12.30 АДАМОВИЧ Олег Олегович
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Сейсмическая разведка 3D: современное состояние и перспективы при-
менения для целей ТПИ

12.30 –12.45 СИДОРЕНКО Сергей Александрович
Доцент кафедры экономики, организации и управления Горного 
университета
Использование современных программных комплексов планирования 
горного производства при подготовке специалистов для минерально-сы-
рьевого комплекса
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12.45 –13.00 ГЕРАСИМОВ Андрей Владимирович
Заведующий лабораторией ГИС ООО «РТ-Инжиниринг»
Кейсы повышения эффективности буровзрывных работ на основе 
применения цифровых технологий ГГИС ГЕОМИКС

13.00 –13.15 ЯКОНОВСКАЯ Татьяна Борисовна 
Доцент кафедры экономики и управления производством Тверского 
государственного технического университета 
Цифровая трансформация торфодобывающего производства

13.15 –13.30 ПИРОГОВ Михаил Александрович
АО «НПО «РИВС»
Опыт АО «НПО «РИВС» в BIM (ТИМ)-проектировании

13.30 –13.45 КОТЕЛЕВА Наталья Ивановна
Доцент кафедры автоматизации технологических процессов и 
производств Горного университета
Повышение эффективности горного производства на основе цифровых 
решений и инструментов

13.45 – 14.00 ВЫБОЛДИН Юрий Константинович
Доцент кафедры электронных систем Горного университета 
Использование беспроводных технологий при построении системы кон-
троля сейсмических воздействий

14.00 – 15.00           ПЕРЕРЫВ

15.00 – 15.15 ЗИМОВЕЦ Алексей Иванович 
Начальник Управления сервиса и Учебного центра 
ООО НТЦ «Механотроника»
КАМИНСКАЯ Анастасия Сергеевна
Методист, педагог дополнительного образования школы № 509  
Красносельского района Санкт-Петербурга
Подготовка инженерных кадров в целевом контуре профессиональной 
ориентации: «Школа-Вуз-Компания»

15.15 – 15.30 ФОЛОМКИН Андрей Игоревич
Доцент кафедры начертательной геометрии Горного университета
Разработка программы тренажёра на базе нейронных сетевых 
технологий для развития пространственного мышления студентов

15.30 – 15.45 КУЗНЕЦОВ Игорь Сергеевич
Аспирант Института угля Федерального исследовательского центра 
угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук
Компьютерная система имитационного моделирования для оптимизации 
параметров карьерных экскаваторов и автосамосвалов
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15.45 – 16.00 ДАРАБАЕВ Давид Даниярович 
МЕДВЕДЕВА Ксения Евгеньевна
Студенты Сибирского государственного университета геосистем и 
технологий
Технология создания и точность построения 3-х мерных моделей объек-
тов с использованием смартфона

16.00 – 16.15 ЗАМЯТИН Алексей Игоревич
Аспирант 1-го года обучения кафедры электроэнергетики и 
электромеханики Горного университета 
Разработка комплексного алгоритма по выбору энергоэффективного ак-
тивного энергетического комплекса горного предприятия
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СЕКЦИЯ № 10. 
иСториЯ горНого ДеЛА: ЛЮДи и СоБЫтиЯ

27 ОКТЯБРЯ 2021 г. 15.00 – 17.15 Кадетский зал

рУкоВоДитеЛи СекЦии: 

РУДНИК Сергей Николаевич
к.и.н., доцент, заведующий кафедрой Горного университета
МИКЕШИН Михаил Игоревич
д.филос.н., доцент, научный руководитель проблемной лаборатории общественных наук 
Горного университета
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ  
д.э.н., главный редактор научно-технического и производственного журнала 
«Горный журнал»

27 октЯБрЯ 2021 г., среда

15.00 –15.15 КОЛЯДА Екатерина Михайловна
Профессор кафедры материаловедения и технологии художественных 
изделий Горного университета
Династия Романовских в истории развития горного дела в России

15.15 –15.30 КОНКИН Андрей Алексеевич
Ассистент кафедры истории Горного университета
Горный инженер В.А. Ауэрбах: жизнь и деятельность в годы 
Гражданской войны (1918-1920 гг.)

15.30 –15.45 МОКЕЕВ Антон Борисович
Доцент кафедры истории Горного университета
Дмитрий Михайлович Брылкин – выдающийся горный инженер и педагог

15.45 –16.00 РУДНИК Сергей Николаевич
Заведующий кафедрой истории Горного университета
В.А. Цареградский – начальник Геологоразведочного управления 
Дальстроя

16.00 –16.15 ВОЛОШИНОВА Ирина Валерьевна
Доцент кафедры истории Горного университета
Послевоенная жизнь Горного института и его директор Емельянов 
Дмитрий Сидорович (1939-1950 гг.)

16.15 –16.30 САМЫЛОВСКАЯ Екатерина Анатольевна
Доцент кафедры истории Горного университета
Лариса Анатольевна Попугаева: штрихи к портрету 
первооткрывательницы якутских алмазов
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16.30 –16.45 ЛЕЙБЕРОВ Андрей Игоревич
Доцент кафедры истории Горного университета
Его жизнь – геология. Биография академика Д.С. Коржинского

16.45 –17.00 ВЕДЕРНИКОВ Виталий Валерьевич
Ведущий научный сотрудник Горного музея Горного университета
Специфика использования модельного собрания Горного музея Санкт-
Петербургского горного университета в образовательных целях

17.00-17.15 ТРОПОВ Игорь Анатольевич
Профессор кафедры истории Горного университета
ПОДОЛЬСКИЙ Сергей Игоревич
Доцент кафедры истории Горного университета
История использования метода звуколокации в горном деле: вчера, 
сегодня, завтра
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МАСТЕР-КЛАСС
мАСтер кЛАСС комПАНии кАДФем По ЧиСЛеННомУ моДеЛироВАНиЮ
«моДерНиЗАЦиЯ коНСтрУкЦии ПереСЫПНого коНВеЙерНого УЗЛА»

26 ОКТЯБРЯ: 15.45 – 18.00 Ауд. 3308

ФЕОКТИСТОВ Андрей Юрьевич
к.т.н., директор по развитию бизнеса Rocky АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1

«рАЗВитие кАДроВого ПотеНЦиАЛА миНерАЛЬНо-СЫрЬеВого 
комПЛекСА»

28 ОКТЯБРЯ: 12.00 – 14.00 Ауд. 1171а

моДерАторЫ: 

КАЗАНИН Олег Иванович
д.т.н, декан горного факультета Горного университета

ПЕТРОВ Вадим Леонидович 
Д.т.н., проректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», 
председатель Федерального учебно-методического объединения ВУЗов России по УГН 21.00.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2

«рАЗВитие НормАтиВНоЙ БАЗЫ ПроектироВАНиЯ горНЫХ 
ПреДПриЯтиЙ»
28 ОКТЯБРЯ: 12.00 – 14.00 Ауд. 1163

МОДЕРАТОРЫ: 

ГЕНДЛЕР Семён Григорьевич
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой безопасности производств Горного университета

ЛИПНИЦКИЙ Никита Александрович 
заместитель генерального директора по развитию ООО «СПб-Гипрошахт» 
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