
 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

 

 

 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – 

РЕГИОНАМ» 

 

в рамках ХХ Уральской горнопромышленной декады 

 

27 секций 
 

11 апреля 2022 года,  

г. Екатеринбург 

 



2 2 

О р г к о м и т е т : Душин А.В.,  ректор УГГУ, д-р экон. наук, доцент 

Валиев Н. Г., заведующий кафедрой горного дела, д-р техн. наук, проф. 

Легостев А. В. проректор по учебной работе УГГУ, канд. соц. наук 

Апакашев Р. А., проректор по научной работе УГГУ, д-р хим. наук, проф. 

Симисинов Д. И., заместитель проректора по научной работе УГГУ, канд. техн. 

наук, доцент. 

Козин В. З., декан горно-механического факультета УГГУ, д-р техн. наук, проф. 

Волков М.Н., декан горно-технологического факультета УГГУ, канд. техн. наук, 

доцент. 

Гревцев Н. В., декан инженерно-экономического факультета УГГУ, д-р техн. 

наук, проф. 

Талалай А.Г.., декан факультета геологии и геофизики УГГУ, д-р техн. наук, 

проф. 

Морозов Ю. П., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых, д-р техн. 

Наук. 

Лагунова Ю. А., профессор кафедры горных машин и комплексов, д-р техн. Наук. 

Костюк П. А., председатель Совета молодых ученых и студентов УГГУ. 

 
Секции конференции: 

1 секция - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения. Общая и региональная геология. 

2 секция - Литология. Палеонтология и стратиграфия. Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений. 

3 секция - Гидрогеология. Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 

4 секция - Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические 

методы поисков полезных ископаемых. 

5 секция – Технология геологической разведки. 

6 секция - Полевая геофизика. 

7 секция - Метрология и метрологическое обеспечение. Стандартизация и 

управление качеством продукции. Техническое регулирование. 

8 секция – Горные машины и оборудование. 

9 секция - Проектирование и конструирование горных, нефтегазовых и 

транспортных машин. 

10 секция - Обогащение полезных ископаемых. 

11 секция - Геоинформационные контроль и управление. 

12 секция - Электротехнические комплексы и системы. 
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13 секция - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 

14 секция - Геомеханика. Маркшейдерское дело. 

15 секция - Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 

16 секция – Техносферная безопасность и защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

17 секция - Промышленная безопасность. 

18 секция – Геоэкология. 

19 секция - Информатика, вычислительная техника и управление. 

20 секция - Биоэнергетика, экология и рациональное природопользование. 

21 секция - Экономика и управление в недропользовании. 

22 секция - Управление персоналом. 

23 секция - Горнопромышленный Урал в художественном творчестве. 

24 секция – Стратегический менеджмент и его роль в развитии 

инновационной экономики России. 

25 секция – Геоинформационные системы и технологии. 

26 секция - Проблемы техники в современной культуре: человек в мире 

техники. 

27 секция - Автоматизация технологических процессов (в горной 

промышленности) АСУ ТП, АСУЭ, АСУПП, АСУП. 
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Секция  

«Биоэнергетика, экология и рациональное 

природопользование» 

г. Екатеринбург, 

Пер. Университетский, д. 7 

4-е учебное здание, аудитория 4409 

1400—1700 

 

Председатель секции и экспертной комиссии: ГРЕВЦЕВ Николай 

Васильевич,  д-р техн. наук, проф., зав. каф. ПВ. 

Секретарь: ГОРБУНОВ Александр Викторович, доц. канд. Техн. наук., 

каф. ПВ. 

Экспертная комиссия: проф. Александров Б. М., проф. Лебедев Ю. В., 

доц. Тяботов И. А., доц. Цейтлин Е.М., доц. Якупов Д.Р., доц. Студенок Г.А., доц. 

Антонинова Н.Ю., доц. Ольховский А. М. 

Доклады: 

1. Лебзин М.С., Малышев А.Н. Использование осадков водоподготовки в 

составе природных мелиорантов-селективных почвенных сорбентов тяжелых 

металлов. 

2. Мезенцева Я.М., Студенок А.Г. Особенности учета процессов 

геохимической миграции загрязняющих веществ при обосновании параметров 

экологического мониторинга объектов размещения отходов металлургических 

предприятий.  

3. Брусницына Я.А., Москвина О.А., Цейтлин Е.М. Специфика 

применения методов очистки сточных вод золотоизвлекательных предприятий.  

4. Ван Цзыхао, Власова Е.Я. Особенности управления отходами 

сельского и лесного хозяйства в Китае на примере China National Forestry Group.  
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5. Галин А. Н., Рыбников П. А. Изучение минерального и химического 

состава отвалов Лёвихинского рудника.  

6. Васильченко М.Д., Рыбников П.А. Оценка влияния промышленных 

предприятий г. Полевского на загрязнение Северского пруда.  

7. Ганина А. С., Студенок Г. А. Утилизация отходов песка из отсевов 

дробления при производстве щебня.  

8. Морозова Н. Ю., Студенок Г. А. Проблема загрязнения атмосферного 

воздуха при производстве лигатур и современные пути её решения.  

9. Мусина Л. Д., Студенок А.Г. Использование отработанных карьеров 

для биологической очистки дренажных вод горных предприятий с применением 

биоплато.  

10. Дылдин Г.П., Тяботов И.А., Дылдин А.Г. Технический этап 

рекультивации земель, нарушенных разработкой Шарташского месторождения 

гранитов.  

11. Сарбашева Л.В.  К вопросу лабораторно-аналитического обеспечении 

системы экологического менеджмента предприятия.  

12. Юсупов М.Ф. Очистка воздуха от загрязнений при добыче щебня на 

предприятиях в свердловской области.  

13. Макаров Я.А., Михеева Е.В., Мальгина Д.А. Автоматизация 

камерального этапа оценки функций природоохранной эффективности особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ).  

14. Пистер Я.С. Влияние состояния окружающей среды на здоровье 

человека.  

 


