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Информационное сообщение 
 
 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

 
 

 
 
 

ЕКАТЕРИНБУРГ  2019 
 

10, 11 апреля 2019 г. кафедра шахтного   
строительства Уральского государственного 
горного университета будет проводить  
 VI международную конференцию: 
 «Проектирование, строительство и экс-
плуатация комплексов подземных соору-
жений».          
 

Конференция пройдет  по адресу:                     
г. Екатеринбург, пер. Университетский, 9  
ауд. 2142  

 
До 11 марта 2019 г. – прием заявок и статей 
на участие в конференции. 
 
Конференция будет проводиться в рамках 
XVII Уральской горнопромышленной декады 
(02.04-12.04.2019) 

 
Тематика конференции 

 
1. Рациональное использование подземно-

го пространства урбанизированных террито-
рий крупных и крупнейших городов. 

2. Объемно-планировочные и конструк-
тивно-технологические решения подземных 
объектов мегаполисов. 

3. Технология строительства и эксплуата-
ция подземных сооружений и горных пред-
приятий. 

4. Перспективы и проблемы строительства 
2-ой линии Екатеринбургского метрополитена. 

5. Научные исследования по шахтному и 
подземному  строительству. 

6. Проблемы подготовки кадров. 
 
 

Оргкомитет  Конференции 
 
Председатель  оргкомитета: 
 

Старков Василий Владимирович – Министр транс-
порта и дорожного строительства Свердловской обла-
сти; 

 
Заместители  председателя  оргкомитета: 
 

Бубнов Алексей Эдуардович – Заместитель Главы  г. 
Екатеринбурга  по вопросам  благоустройства, транс-
порта и экологии; 
Лебедьков Александр Борисович – Первый замести-
тель Председателя Правления Тоннельной ассоциации     
России, руководитель Исполнительной дирекции; 
Карпенко Владимир Константинович – генеральный 
директор ОАО «Уралгипротранс»; 
Корнилков Сергей Викторович – директор ИГД УрО 
РАН, профессор;  
Панаиотиди Андрей Михайлович – директор ЕМУП 
«Екатеринбургский метрополитен».  
 

Члены оргкомитета: 
 

Волков Максим Николаевич, декан Горно-
технологического факультета УГГУ, заведующий ка-
федрой Шахтного строительства, канд. техн. наук, до-
цент; 
Веселовский Владимир Николаевич, зам. генераль-
ного директора ОАО «Уралгипротранс»;  
Долгих  Андрей  Юрьевич – исполнительный директор 
Уральского регионального отделения Тоннельной ассо-
циации России;  
Сашурин  Анатолий  Дмитриевич – заведующий 
отделом геомеханики ИГД УрО РАН, д-р техн. наук, 
профессор   

 
Ученый секретарь 

 
Франц Владимир Владимирович – канд. техн. наук, 
доцент каф. ШС, УГГУ. 
 
 



Требования к оформлению статей (РИНЦ) 
 

Статьи предоставляются в электронном виде в тек-
стовом редакторе Word.  

Формат бумаги А4 с полями 2,5 см со всех сторон. 
Стиль основного текста – Times New Roman, 12 

кегль, обычный, одинарный межстрочный интервал, 
выравнивание по ширине. Стиль заголовка – Times New 
Roman, 12 кегль, заглавными, выравнивание по центру. 
Фамилия и инициалы автора – в правом верхнем углу, 
под ними – наименование организации, стиль – Times 
New Roman, 12 кегль, курсив. Разрыв до названия тези-
сов – два интервала. Стиль таблиц – Times New Roman, 
9 кегль, обычный. Стиль формул – Times New Roman, 
12 кегль, обычный, крупный индекс 7 кегль, мелкий 
индекс 6 кегль, выравнивание по центру. 

Библиографический указатель составляется в соот-
ветствии с ГОСТ Р7.0.5-2008, стиль – Times New Ro-
man, 9 кегль. Рисунки вставляются в текст как объект 
редактора Word. 

Объем статьи – 1÷8 полные страницы, включая 
рисунки (фотографии), таблицы, библиографию! 

От одного автора допускается более одной статьи. 
 

Тематика конференции 
 

1. Рациональное использование подземно-
го пространства урбанизированных террито-
рий крупных и крупнейших городов. 

2. Объемно-планировочные и конструк-
тивно-технологические решения подземных 
объектов мегаполисов. 

3. Технология строительства и эксплуата-
ция подземных сооружений и горных пред-
приятий. 

4. Перспективы и проблемы строительства 
2-ой линии Екатеринбургского метрополитена. 

5. Научные исследования по шахтному и 
подземному  строительству. 

6. Проблемы подготовки кадров. 
 

Проживание для гостей Екатеринбурга 
 

В центре города расположено несколько гос-
тиниц со стоимостью проживания от 1500 до 5000 
р. в сутки. 

 
  

Заявки на участие в конференции по при-
лагаемой форме и файлы статей просим 
направлять по адресу: 
 
620144,  Екатеринбург,  ул. Куйбышева, 30,  
кафедра   шахтного  строительства. 
Тел./факс: (343) 283-09-61. 
 
E-mail: shs-uggu@mail.ru 
               
Сайт: http://www.ursmu.ru/umid/ 
 

Этапы подготовки конференции 
 

До 11 марта 2019 г. – прием заявок на  
участие в конференции и статей (докладов). 
29,30 Марта 2019 г. – рассылка приглашений 
и программы конференции. 
10, 11 Апреля 2019 г. – проведение конфе-
ренции. 

 
Спонсорство 

 
Оргкомитет приглашает заинтересован-

ные организации принять участие в финансо-
вой поддержке конференции. Реклама орга-
низаций-спонсоров будет приведена во всех 
печатных материалах конференции. 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Фамилия_________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Организация (основное и сокращенное название с 
указанием ведомственной принадлежности) 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
Должность _________________________________ 
Ученое звание ______________________________ 
Ученая степень _____________________________ 
Почтовый адрес_____________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
Телефон ___________________________________ 
Факс ______________________________________ 
E-mail _____________________________________ 
Форма участия (с докладом - очная, без доклада - 
заочная)

mailto:shs-uggu@mail.ru


Информация для размещения статей сборника трудов конференции в РИНЦ 

Данную таблицу необходимо заполнить для каждой статьи!!!! 

Статьи: 

1. Название статьи  
2. Название статьи на ан-
глийском языке 

 

3. Сведения об авторах: 
 

 

4. УДК статьи  
5. Ключевые слова  
6. Ключевые слова (англ)  
7. Страницы  
8. Аннотация   

9. Аннотация на англий-
ском языке (желательно)  
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