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ПРОЕКТ 

Программа 

научно-технической интернет конференции 

 
Модераторы конференции: Ильдар Самигуллин - аспирант УГГУ.   

                                                 Альберт Усманов - аспирант ИГД УрО РАН 

Оргкомитет конференции: 

Антонинова Н. Ю. зав. лабораторией экологии горного производства ИГД УрО РАН к.т.н 

Сёмин А.Н. - академик РАН, вице-президент Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профе-

сор, зав. кафедрой СПМ УГГУ. 

Гревцев Н.В. - декан ИЭФ, зав. кафедрой ПВ УГГУ, д.т.н. профессор  

Усманов А.И. директор ООО «Экоинноватор»    

Самигуллин И.Т.- ст. преподаватель кафедры ПВ УГГУ 

Лебзин М.С. - преподаватель кафедры ПВ УГГУ 

                                        

Участники:  

 Институт почвоведения, удобрения и ресурсов окружающей среды Хэйлунцзянской ака-

демии сельскохозяйственных наук 

Национальная академия наук Беларуси. Институт природопользования. 

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и 

охраны водных ресурсов»  

 УрО РАН ФГБУН «Институт промышленной экологии» 

 УрО РАН ФГБУН «Институт горного дела» 

 ФГБУН Ботанический сад УрО РАН 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ) 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ) 

 ФГБУ «Управление Свердловскмелиоводхоз»  

ФГБНУ «Уральский НИИ сельского хозяйства» 

АО «ЮТЭК - Региональные сети» 

 ООО «Институт местных видов топлива - Уралгипроторф»  

 ООО «Экопром» Русская торфяная компания 

ООО Экологические технологии «Кэвушит» провинция Хэйлунцзян 

АО «Агрохимсервис-Т» 

ООО «БАСК» 

ООО «Плодородие» 

ООО «Кузьминский торф» 

ООО « Экоинноватор» 

 

 Приветственное слово: 

 

Ректора УГГУ – Душина Алексей Владимировича. 

 

От Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области - начальник отдела стратегического развития и аналитического 

обеспечения, к.э.н. Денисова Оксана Александровна. 

 

От зарубежных партнеров. 

От Института природопользования. Национальная академия наук    Беларуси. 

 Бровко Геннадий Петрович- д.т.н. зав. лабораторией. 

От Института почвоведения, удобрения и ресурсов окружающей среды 

Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук. Доктор Гао Хуншэн. 
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ТЕМАТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ СООБЩЕНИЙ: 

Инновационные решения в области науки, технологии и образования, обес-

печивающие устойчивое развитие природно-технологических комплексов в усло-

виях новых вызовов.  

 

 
1.  Основные направления деятельности НМС по природообустройству и водопользова-

нию ФУМО по УГСН   20.00.00. Председатель НМС, профессор Галямина Ирина Ген-

надиевна.        

 

Участие кафедр ИЭФ в практико-ориентированной подготовке студентов всех уровней 

образования. Проректор ПО УМК УГГУ, Упоров Сергей Александрович 

 

Проблемы проектного управления пространственным развитием внегородских терри-

торий. Сёмин Александр Николаевич - академик РАН, вице-президент Уральского от-

деления ВЭО России, д.э.н., профессор, зав. кафедрой СПМ УГГУ. 

 

Результаты исследований лаборатории АГРОЭКОЛОГИЯ Томского ГПУ. Инишева Ли-

дия Ивановна, проф., чл. корр. РАН, д.с-х.н., профессор, рук. лаборатории. 

 

Использование торфа в металлургической промышленности. Михайлов Александр 

Викторович- профессор, д.т.н., Санкт-Петербургский горный университет. 

 

Эффективность использование пылеугольного топлива в доменных процессах АО 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Амдур Алексей Миронович, 

зав.каф. химии УГГУ, д.т.н., профессор, Форшев Андрей Анатольевич, зам. начальника 

технического управления АО ЕВРАЗ НТМК.  

 

Инновационная технология переработки красных шламов. Пиранин Виктор Юрьевич- 

профессор, д.т.н., Санкт-Петербургский горный университет 

 

Развитие научных школ Московского торфяного института в Тверском государствен-

ном техническом университете. Мисников О.С. профессор, д.т.н., Копенкина Л.В к.т.н. 

доцент ТГТУ. 

 

Проектно-исследовательские работы Восточно- Европейского   института торфяного 

дела (Инсторфа) Тверского ГТУ. Панов Владимир Владимирович- директор Инсторфа 

ТГТУ, д.г.н. профессор. 

 

Оценка возможности использования промышленных отходов при рекультивации нару-

шенных земель. Антонинова Наталья Юрьевна- к.т.н., зав. лабораторией экологии гор-

ного производства ИГД УрО РАН 

 

Перспективы производства питательных грунтов с использованием торфяного и техно-

генного сырья. Шампаров Аркадий Геннадиевич – к.т.н., директор Института местных 

видов топлива - Уралгипроторф  

 

Презентация сборника научных статей «Междисциплинарный информационно-анали-

тический бюллетень». Декан ИЭФ, зав. кафедрой природообустройства и водопользо-

вания, д.т.н. профессор - Николай Васильевич Гревцев 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Ветошкина Т. А. Компетентностный подход в управлении персоналом  условиях циф-

ровой экономики.  

Абрамов С. М. Наставничество: чем было и чем стало в практике организации труда 

персонала. 

Карпов В. К. Студенческая наука как основной инструмент современного высшего об-

разования. 

Ветошкина Т. А. Проблемы оценки профессиональных квалификаций  в условиях внед-

рения профессиональных стандартов. 

 

Полянок О. В., Гладкова И. В. Оценка рисков в дистанционном образовании: взгляд 

студентов. 

Ядранский Д. Н. Специфика развития персонала на машиностроительном предприятии. 

Сёмин А. Н., Гревцев Н. В. Антонинова Н. Ю. Особенности развития внегородских 

территорий при рациональном использовании местных торфяных ресурсов. 

Лебедев Ю. В. Междисциплинарный подход к исследованию  «систем недропользова-

ния» в современных условиях. 

Лебедева Т. А. Методология и научные принципы системного мониторинга и  ком-

плексной оценки лесных земель в промышленных регионах. 

Гладкова И. В., Железникова А. В. Феномен традиций горного дела:  культурологиче-

ский аспект. 

Кардапольцева В. Н., Качалова А. А., Андреева А. С. Техническая и художественно-

эстетическая составляющие горнопромышленной парадигмы. 

Копачев В. Ф. Энергоэффективный менеджмент воздухопроводных сетей компрессор-

ных установок горных предприятий. 

Соколова О. Г., Мочалова Л. А. Логистическая система управления отходами горнодо-

бывающих предприятий.  

Логвиненко О. А., Моор И. А. Государственное регулирование природопользования:  

эволюция развития. 

Гаврилов Д. Е., Далатказин С. Т. Особенности антикризисного управления на предпри-

ятии общественного питания 

Гаврилов Д. Е., Далатказин С. Т., Иванов А.Н.  Место операционного менеджмента  в 

управлении предприятием 

Усманов А.И. Становление и развитие малого инновационного предприятия «Экоинно-

ватор».  

Власова Е. Я., Яндыганов Я. Я. Кластерный подход в развитии стратегического управ-

ления природопользованием. 

Рябинина И. Г., Горбунов А. В., Олейникова Л. Н. Мониторинг и оценка воздействия  

на окружающую среду при ликвидации отработанной выработки  

угольного разреза «Коркинский». 

Набиуллина О. Р., Рыбников П. А., Цейтлин Е. М. Оценка эколого-гидрогеологических 

проблем в районах ликвидируемых горнодобывающих производств  

Липатова Т. В. «Фирма Гидробиология» - независимое научно-экспертное предприятие, 

30 лет со дня основания. 

Гао Хуншэн. Предварительное исследование влияния кремний-кальциевых удобрений 

 из металлургических шлаков на рисовые поля в черноземном районе  северо-восточ-

ного Китая. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФОРМАТЕ СВОБОДНОГО МИКРОФОНА. 

ДИСКУССИЯ 
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* Расположение учебных корпусов УГГУ в г. Екатеринбурге: 

 

1 учебное здание (1 уч. зд.) .................. ул. Куйбышева, 30 

2 учебное здание (2 уч. зд.) .................. пер. Университетский, 9 

3 учебное здание (3 уч. зд.) .................. ул. Хохрякова, 85 

4 учебное здание (4 уч. зд.) .................. пер. Университетский, 7 

Дом спорта ............................................. ул. 8 Марта, 84 

Проезд городским транспортом до ост. "Цирк", 

станция метро "Геологическая" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 
Гревцев Николай Васильевич 

Сот. Тел . +7 9122421166 

Самигуллин Ильдар Тахирович 

Сот. Тел . +7 9655066216 

 

Тел.: (343) 283-06-43 

  Факс: (343) 283-06-43 

E-mail: Ief.pro@m.ursmu.ru. 

. 

  
 

 

  

mailto:Ief.pro@m.ursmu.ru


 

Заявка 
на участие в Международной научно-техни-

ческой интернет-конференции "Проектное 

управление природно-техногенными ком-

плексами в условиях новых вызовов"  25 

лет ИЭФ 

 
 

Ф.И.О. участника (участ-

ников) (полностью) 

 

Наименование направления  

Название статьи  

Участие: очное/заочное,  

выступление с докладом 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Организация  

Адрес (с указанием ин-

декса) 

 

Телефон  

E-mail  

 

При отборе научных статей к публикации 

выдвигаются следующие критерии: 

– соответствие содержания научной статьи те-

матике конференции; 

– соответствие требованиям к представлению 

и оформлению материалов; 

– актуальность и новизна работы; 

– научная и/или практическая значимость ра-

боты; 

– текст научной статьи является авторской ра-

ботой и нигде ранее не был опубликован; 

– оригинальность текста не менее 80 %. 

 

Темы для осуждения: 

 
Инновационные решения в области науки, тех-

нологии и образования, обеспечивающие устой-

чивое развитие природно-технологических 

комплексов в условиях новых вызовов. (Междис-

циплинарные аспекты).  

 

 

Для того чтобы принять участие в ра-

боте Международной научно-технической ин-

тернет конференции через Интернет вам необ-

ходимо знать следующее: 

Необходимо иметь наушники (либо колонки), 

доступ в Интернет, со скоростью не ниже 2.5 

Мбит/c (желательно 4Мбит/с).  

Интернет-участие в конференции осуществля-

ется с помощью Microsoft Teams  по пригла-

шению Эта система не требует установки ни-

каких программ на компьютер. Для того 

чтобы принять участие интернет конференции 

необходимо пройти по ссылке, которую вы 

получите дополнительно по электронной по-

чте. Ссылка будет направлена вам перед нача-

лом конференции на ваш электронный адрес.  

 

 

 

 

Внимание! Все научные статьи, прошедшие 

отбор редакционной коллегии, будут опуб-

ликованы в Сборнике материалов «Меж-

дисциплинарный информационно-аналити-

ческий бюллетень - МИАБ».  и размещены 

в РИНЦ. 

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Уральский государственный горный 

университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XХ УРАЛЬСКАЯ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕКАДА 

 

"Проектное управление природно-техно-

генными комплексами в условиях новых 

вызовов" 

  



 

6 апреля 2022 в 11-00 

Видео- конференция в Microsoft Teams   для 

дистанционного участия; 

адрес Екатеринбургауд. Ауд. 2235- для оч-

ного участия 

 

Екатеринбург, 2022 

 

Уважаемые коллеги! 

Уральский государственный горный университет 

объявляет о проведении в Международной 

научно-технической интернет-конференции 

 

"Проектное управление природно-техно-

генными комплексами в условиях новых 

вызовов" 25 лет ИЭФ. 

в рамках программы XХ УРАЛЬСКОЙ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕКАДЫ (2-11 

апреля 2022года). 

Конференция состоится 06 апреля 2022 года 

в 11-00  ауд. 2235. 

Участники Конференции – представители 

науки, образования, деловых кругов, обще-

ственных объединений, субъектов хозяйствова-

ния, органов государственной власти России и 

других государств. 

Организационные и иные взносы не требу-

ются. 

Требования к оформлению статьи 

 В начале статьи указать УДК. 

Объем текста: от 3 до 7 полных стра-

ниц, набранных в редакторе Microsoft 

Word, ориентация книжная, поля по кон-

туру 2 см, шрифт Times New Roman разме-

ром 12 пт., размер шрифта для таблиц 10 

пт, межстрочный интервал - множитель 

1,5, отступ абзаца 1,25 см. Заголовок ста-

тьи (14 кегль полужирный, прописной) на 

русском и английском языке, авторы (12 

кегль, прописной), наименование органи-

зации (12 кегль), аннотация на русском и 

английском языке, ключевые слова на рус-

ском и английском языке 

Расстановка переносов не требуется. Спи-

сок цитируемой литературы помещается в 

конце статьи. Ссылки на использованные 

источники даются по тексту и обознача-

ются цифрами в квадратных скобках.  

Математические формулы оформля-

ются через редактор формул Microsoft 

Equation, а их нумерация проставляется с 

правой стороны. Графический материал 

должен быть представлен без использова-

ния сканирования, цветного фона, рамок; 

для диаграмм необходимо применять раз-

личную штриховку, использование цвет-

ных рисунков и графиков не рекоменду-

ется. 

Материал публикации завершается кон-

тактной информацией. 

Предоставляемые материалы должны быть 

тщательно выверены и отредактированы, 

готовые к публикации и не требующие 

правки. Статьи печатаются в авторской ре-

дакции. 



 

Редакционная коллегия оставляет за со-

бой право отклонения публикации статей, 

не соответствующих обозначенной тема-

тике, не удовлетворяющих вышеперечис-

ленным требованиям или поступивших с 

опозданием. 

Участникам необходимо до 03.04.2022 

г. выслать электронный вариант научной 

статьи и заявку по адресу:  

Ief.pro@m.ursmu.ru 

После отправки материалов по e-mail в 

течение 2 дней Вы получите сообщение 

«Материалы получены», в противном 

случае – повторите отправку или 

позвоните. 

Оргкомитет при необходимости предоставит 

справку об участии в конференции и выставит 

сертификат участника конференции. 

Образец оформления заголовка, текста 

научной статьи, списка литературы и кон-

тактной информации 
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Ключевые слова: (не более 10) 
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На современном этапе развития рыноч-

ных отношений особое внимание … 
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Внимание! Дополнительно, повторно:  

1.Текст статьи должен целиком заканчивать 

страницу. 

2. Шрифт - Times New Roman, размер 16, ин-

тервал - множитель 1,2. 

Внимание! Статьи не будут приниматься, или 

будут возвращены на доработку без соблюде-

ния установленного образца и дополнитель-

ных условий публикации! 
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